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Краткое описание 

 PCRF Management console – это веб-приложение, позволяющее управлять 

политиками, правилами и сопутствующими модулями. Помимо управления данными, также 

существует программный комплекс для мониторинга запросов, сессий и прочих данных. 

Более того, приложение является частично отказоустойчивым: в случае «падения» основной 

базы данных, система предпримет попытку переподключения к другой базе в статусе «stand 

by». Приложение покрыто логами, что позволяет быстро решать проблемы и существенно 

облегчает дальнейшую поддержку. В качестве сервера веб-приложений был 

выбран,GlassFish Server (версия 4.1) . 
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Основные функции веб-приложения 

Авторизация 

 Доступ к системе является ограниченным, поэтому перед работой требуется  пройти 

процесс авторизации. Пользователи делятся на две роли, привилегии которых будут 

подробно описаны ниже в главе. Данные о пользователях хранятся в базе данных. Пароль 

захеширован при помощи криптографической хеш-функции sha1. 

Роли 

 ROLE_USER – базовая роль, которая предоставляет возможность чтения данных без 

изменения и удаления. 

 ROLE_ADMIN – роль, которая предоставляет возможность изменять и удалять 

данные. Кроме управления политиками, администратор также имеет права на 

создание нового пользователя с ролью «ROLE_USER» 

Смена пароля 

 Пользователи системы могут изменить свой пароль в разделе «change password». 

Пользователи с ролью ROLE_ADMIN имеют право на изменение пароля любого другого 

пользователя с ролью ROLE_USER. 

 

Subscriber information 

 Subscriber information – раздел веб-приложения, при помощи которого производится 

поиск абонентов по уникальному идентификатору или IMSI. 
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Рис.1 Результат поиска абонента по IMSI 

Session 

 Session – раздел веб-приложения, при помощи которого производится поиск сессий 

абонента по уникальному идентификатору, IP или IMSI. Помимо поиска сессий, также 

предоставляется возможность «убить» сессию и получить более подробную информацию об 

абоненте. 
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Рис.2 Список сессий 

Monitoring 

 Monitoring –  раздел веб-приложения, при помощи которого производится мониторинг 

PCRF.  

Sessions quantity 

 В подразделе Sessions quantity собирается статистика по количеству сессий за 

определенный отрезок времени. На экране формируется график и краткая легенда со 

средними, минимальными и максимальными значениями для определенного хоста(peer). 

График обновляется автоматически каждые 30 секунд, что позволяет наблюдать за 

изменениями в системе в реальном времени. Также предоставляется возможность  

определить метку на графике, которая по мере обновления будет смещать свое положение.
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Рис.3  График сессий 

 

Diameter Gx requests 

 В подразделе Diameter Gx requests собирается статистика по количеству запросов за 

определенный отрезок времени. На экране формируется график и краткая легенда со 

средними, минимальными и максимальными значениями для определенного линк 

дискрипшина(тупо звучит). График обновляется автоматически каждые 30 секунд, что 

позволяет наблюдать за изменениями в системе в реальном времени. Также предоставляется 

возможность определить метку на графике, которая по мере обновления будет смещать свое 

положение.
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Рис.4 График запросов 

Trace 

 Trace – раздел веб-приложения, который позволяет получить список  Gx запросов за 

определенный отрезок времени. Помимо поиска, также предоставляется возможность 

получить содержимое Gx запроса. 
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Рис.5 Список Gx запросов 
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Рис.6 Содержимое запроса
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Policies 

 Policies – раздел веб-приложения, который позволяет управлять политиками. Каждая 

политика содержит набор Policy Content, который можно получить, нажав на «крестик» 

рядом с названием политики. Предоставляется возможность добавлять, удалять как 

политики, так и их содержимое(Policy Content). 

 

 Рис.7 Список политик 

Rules и Rules SCE 

 Rules – раздел веб-приложения, который позволяет управлять правилами. В 

дальнейшем правила будут использованы для описания политики. 

 Rules SCE –  раздел веб-приложения, который позволяет управлять правилами SCE. В 

какой-то мере обычные правила имеют схожее поведение с правилами SCE. Так же как и 

обычные правила, правила SCE будут использованы для описания политики.
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Рис.8 Список правил  

Рис.9 Список правил SCE 
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Dictionaries 

 Dictionaries – раздел веб-приложения, который содержит вспомогательные 

справочники. 

Device и Device types 

 Device – подраздел веб-приложения, который позволяет управлять устройствами. При 

помощи данных из этого раздела, системе удается идентифицировать модель смартфона 

входящего запроса. Политики могут меняться в зависимости от устройства абонента. 

 Device types – сопряженный с Device подраздел, который позволяет управлять типами 

устройств. 

 

  

Рис.10 Список устройств 

 

 

Рис. 11 Список типов устройств 
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Redirection servers 

 Redirection server – подраздел веб-приложения, который предоставляет возможность 

управления серверами для переадресации.  Как и многие разделы, используется для описания 

политик и правил. 

 

Рис.12 Список серверов переадресации 

QoS 

 QoS – подраздел веб-приложения, который позволяет управлять качеством сервиса. В 

зависимости от политики можно задавать максимальную и минимальную пропускные 

способности, а так же прочие параметры. 

 

Рис.13 Список QoS 

Flow templates 

 Flow templates –  подраздел веб-приложения, который позволяет управлять сетевыми 

ресурсами. 
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Рис.14 Список сетевых ресурсов
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Locations 

 Locations –  подраздел веб-приложения, который позволяет управлять локациями. 

 

Рис.15 Список локаций 

APN 

 APN – подраздел веб-приложения, который позволяет управлять точками доступа. 

 

 


