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О чём
пойдет речь?

• Архитектура, преимущества, особенности Complex
event processing.

• Опыт применения CEP в операционной деятельности 
телеком оператора. Практический кейс.

• Будущие вызовы - сервисы 5G, IoT. Готовимся к 
решению: CEP + AI - новая архитектура FauIt
Management.
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Что значит «Complex»

Simple Event Processing – Обработка одного события. 
Фильтрация.

Complex Event Processing – Обработка множества 
потоков событий.

Event Steam Processing – Обработка одного потока 
событий



Кто 
занимается 

CEP



Кто использует CEP 
и почему

Основное 
качество:

способность 
обрабатывать десятки и 
сотни тысяч событий в 
секунду



Примеры использования СЕР в мире

СЕР анализирует 
паттерны 
комплексных 
событий и 
управляет заказами

Анализ 
предпочтений 
пользователей. 
Подбор фильмов 
по данным анализа

Анализируя on-line 
события от 
пользователя 
предлагаются 
релевантные услуги

UBER
70 стран 400+ городов

NETFLIX  
190 стран 137+ млн. 
подписчиков

Turkcell
33+ млн. подписчиков         
2 млр. событий в день
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Предпосылки к разработке:

Исходные 
данные:

- Объединить мониторинг событий;

- Обеспечить RCA событий разных систем;

- Создать адаптивную систему нотификаций.

- Повысить скорость обработки событий.

Необходимо:

Действующий оператор, имеющий в своем 
распоряжении разнородные системы мониторинга 
и нотификации.



Первая попытка

Решение на 
базе ESPER

Анализ, 
модеоирование, 

разработка
НЕУДАЧА



Вторая попытка

Проектирование 
собственного СЕР

Разработка, 
тестирование

УСПЕХ!
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Быстрое и надежное определение первопричины 
инцидента

Фильтрация неинформативных событий

Детектирование и защита от ослепления

Корреляция событий по топологии сети

Система учитывает при обработке событий
- последовательность событий,

- интенсивность событий,
- содержимое событий.



Автоматизация управления инцидентами

Автоматическое назначение ответственного

Приоритизация инцидентов по степени влияния на деградацию сервисов

Классификация инцидентов на основе иерархически организованной структуры типов 
инцидентов

Многоуровневая эскалация уведомлений вышестоящего звена

Двусторонняя интеграция со внешней Trouble Ticket системой

Мобильное приложение



Максимизация скорости устранения инцидентов

Зонтичное решение

Online обработка событий

Online доставка сообщений об изменениях инцидентов

Масштабируемость решения



Максимальные возможности кастомизации

IDE для реализации кастомизированных инструментов
- дополнительная диагностика инцидентов,
- кастомизация бизнес логики системы,
- интеграция со сторонними системами.

DSL (domain-specific language) для реализации правил обработки событий
- внутренняя разработка OS Group,
- специализация языка программирования для задач обработки событий,
- обеспечение максимальной производительности.



Архитектурные бонусы

Обработка событий в оперативной памяти
События хранятся в специализированных структурах данных в оперативной памяти для реализации максимальной 
производительности. Реализовано специализированное хранилище индексации оперативных данных. Производительность 
дисковой подсистемы не влияет на скорость обработки.

Использование брокера сообщений
Позволяет организовать распределенную сеть узлов обработки событий в горизонтальной и иерархической структуре. Позволяет 
распределять модули каждого автономного узла на отдельные сервера.

Доставка по подписке
Пользователь системы получает событие о создании/изменении/удалении инцидентов мгновенно по фильтрующему правилу.

REST API
API для интеграции с сторонними информационными системами и реализации клиентских программ.



Где место ML/AI:

Создание правил 
на основе 
опыта/обучения

ML Правила 
корреляции

Правила 
нотификации AI
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О компании 10 лет на рынке OSS/BSS
Основные продукты компании:

OSS/BSS Платформа Equipment Manager tm
Биллинг «Оранж» CEP Sceptor

Выполнены проекты в компаниях:

Вымпелком,
Эр-Телеком Холдинг,
Мегафон,
Orange Business Services,
Нет Бай Нет Холдинг
и другие.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ЗАО «Оранж систем груп»
191186, Россия, Санкт-Петербург,
наб. канала Грибоедова, д. 19.

Тел.: (812) 332-32-40
Факс: (812) 332-32-39
e-mail: sales@orangesystem.ru
www:    www.orangesystem.ru

http://www.orangesystem.ru/

