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- Sistema de control de servicios para red banda ancha ATM, 
Norwegian Telecom Research. 

 
- Si alguien llama a un abonado ocupado, se debe notificar a ambos 
abonados del hecho. 
 
IF SETUP. analizado is FALSE and 

<|abonado|>.numero is equal to SETUP.num_llamado and 
<|abonado|>.estado is 'ocupado' and 
<|abonado|>.numero is equal to SETUP.num_llamante 

 
THEN SETUP.analizado is FALSE and 

Create Object abonado_ocupado <|abonado|> and 
Create Object abonado_esperando <<|abonado|>> and 
Notify (abonado_ocupado, “Esperando llamada”) and 
Notify (abonado_esperando, “Abonado llamado ocupado”) 
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 - Si el tráfico en el router A es muy alto y el tráfico en el 
router B es normal, entonces desviar ¼ del tráfico del router A al router 
B. 
 
 - La ocurrencia de una alarma tipo C, a veces indica que el equipo 
D tiene fallos. 
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- Información de la topología: 
atu(mo.Ho_Ac_040:ATU.0), /* adaptation termination unit */ 
atu(mo.City_Ac_04:ATU.3), /* managed object */ 
line(mo.Ho_Ac_040:ATU.0, mo.City_Ac_04:ATU.3) 

 
- Causalidad entre eventos: 

causes(LossOfSignal, AlarmIndicationSignal) 
 
- Agregación de eventos: 

aggregate(mo.Ho_Ac_040:ATU.0, LossOfSignal, 
mo.City_Ac_04:ATU.3, LossOfSignal, Line_Ac_12, LineFailed) 

 
- Reglas de filtrado: 

causes(E1,E2)&ocurred(MO,E1)&ocurred(MO,E2)->forward(MO,E1) 
 
 - Reglas con tiempo: 

             (ocurred(MO1,E1)&ocurred(MMO2,E2)/0.05/0.01->forward(L,E3) 
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Síntomas 

  Servicio (valores); 
Classificación(sin_servicio, problema_QoS); 

  Usuario (máquina, etc.); 
  Tiempo (instante en que se reconoce el problema); 
  Descripción (texto libre); 
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 Actividades de diagnosis (pruebas) 
  Actividad(es): (conj. de actividades); 
  Parámetros: (conj. de objetos); 
 
 Fallo 
  Fallo: (fallos detectados). 
  Parámetros (conj. de objetos). 
 
 Actividades de reparación 
  Actividad(es): (conj. de actividades); 
  Parámetros: (conj. de objetos); 
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  La solución para el problema “la salida de transferencia de archivos es 
lenta” se determina observando el ancho de banda, la carga de colisiones 
y la tasa de retardo de paquetes. 
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Caso Recuperado Caso Actual 
 

Problema: Salida_Transferencia_Archivo=F 
Datos Adicionales: Ningunos 
Solución: A=f(F), Ajustar_Carga_Red=A 
Estado de solución: Bueno 
(a) 

Problema: Salida_Transferencia_Archivo=F’ 
Datos Adicionales: Ningunos 
Solución: A=f(F), Ajustar_Carga_Red=A’ 
Estado de solución: Bueno 
(b) 
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SI <enlace X/Y está caído> 
   <enlace X/Y es siempre una ruta final desde el nodo X> 
ENTONCES 
   <ordena al nodo X que aplique un 100% de cancelaciones al enlace X/Y> 
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  Si se producen alarmas de tipo A y B en un periodo de 5 segundos, 
entonces la probabilidad de que se produzca una alarma tipo C en los 60 
siguientes segundos es de 0.7. 
 

9
'�����	
	��2�=��
���

����������	����	�	��������
������������������	�����������	�
����� ��
������� ��	� ���	����	� ��� ��	� ����%	�� ����������� ��	� ���� ��� ����
��� ��� ������ 5����
���	����� 	�� �	����� ������
���� ������������������
�������
�������� �����	� ������	������
���	��




�2"����	��������	��,�3�������	����������������

� ;.J�

9(�(��	����	�	������	���	���������	��
���������
�����������������������	���������	�������
�?�������	�	���������	�������������	�������	���	����	��������
�


�G�3�$���	�����
� ��������	����
 :	����
 ��
 ;��
 ����	���
 ���������	
 ���
 ������������ 
7�	�������������� (9̀ 9� ���
�������	� ��� ��	� J-�� 	�� ������� ����� �������
��� ��������	� ���	�	���	� ��� ��	� ����	� ���
���
�����
�
����	�������������������%
��
�	�������������!�������
������
����+��	�	�, ����J4/��
&�������������� ��������
������
����������
����	���������	�� �����%	� ��� ���� �����	�	� �����	�
���	��������	���������	����
��������
��������������������������������	���	�����	��2����
������	���������
���
���	�
�	��������	�������������������	��������
������������ �	���
��
������������������
���������������
���������������	��	������������������!���"�	���
������������	�
�������	���
���
�	�������������������������������������
��#�+3�� ����	JH/��

�
����������	�������	������������!�	��
��	�
����	������%��	��	��W;���W.��&����!������

�	� ����������	� ��	���	�������	� ���������	� ���L;�����������
�����	���	����	���������	����� 	��
������
������L.���	���
�����	������ ���
���������������������� ����	�����������
�����������
	��������2���� ����������	�������

���� ������� ������������������$��������������	��������	�
������	������������������������ ����
�����
 ���$�������	�
����� ����$����������
�	�����

���� 
���
���	�
�� �
����� ������ ��� ���� ������� �� �������� �����	� ���� �������� ��	�

�����������	��������	�������	��������������������������

�
�@������	��������
�������������������������
�����������������������!�����!��������	��

	���
��
�����(���?��������
���
��������������
������������������������������������������!�����
��������	������������	������?�	�"��������	��� ���	#����������������	���	�����	������������	�
	���������������������� ������������������
�����������	��������	��������	�"�����	#��&	��

���
�����������%����������������
���������
������
���������������������	��
������������
������	�����

�
7�	��� ��� ������� ��� ���� ���� ��	���������� �	�� 	�	����  �� ������ ��� ����	���

��
������������������
�������%
��
����������������
�
��������������������	���������	���������
������
���� ��� ��������	� ���� ���� ���	�$���� � =�� ������
���� ��� �
��� �	�� ��	���� ��� ���
����������������������
�

�G�3�
�@��N��5�	����@����	�������

3��������� ��� �	���� ��� ��� ���� ��� ������ ����� �� 	������� ��	� �

����	� �� ��������� �����
��!��������
��������������������	����
�


�G�3�3�@�%%�����
7�	��������������P9&�=���������	�����	�	��������
�	������
���������	�����������!�����

����
�� �� ���%	� ��� ���� ���� �������
��� ��� �������� �	�������� ��� ������ �� ������ �$����� ���
��
��	�	� ��� ���� ��� ���
���� ��� ��� �������� ��� �������	� +3��
 ���	--/�� &�� 
������ ��
������
�
����	�������
��������
�������������������!������
��������	���
�	�����	��
����	���	�
��	���	��������������������������	���	�������	�����	�����
��������������
������������������

&�������������	�����������
��������������	�����	��������������
���������"�L�
 #��

���
�	� ��� ���� 	����
��� ���������	� ���
��������	� ��������� 	����������5������������� �	�	�
��	��	����	���������	���������
���������	���	�
��������	����	�������	�����������������	�����	�
�����������9����%�������	������������������	���������	� ������	������������������������	�

����	� ���������	
������	����������	������	��	��
�����	���
�	�����	��



�������	�
���	��������������	���������������������

�

� ;:-�

&��	�	�����&99K(5����������������������������������������	�������
�	�	�"5�	�<
)�	���K��	�������5)K#��=���������
���������������	������������������������������	�������
������	���������������	����������������
�����������������������������	���������	����	���	��
5���� ���� ��� ��	� ��	���	� 
�	�	� 	�� ����
����� ��� ���� ��	�� ��� ���	� ��� ����	��	�� ���� 	����
��������������������������� 	���
��������	���������	����� 	������������	������=�	�
�	�	�����
��	�	���������������������������
��	����	�������
�������	������������	�	��	���

��������
�	��
����
����������	����
������

�
��������	����������������������������:�33%���

�
� &��������
�	������������������������
������������������������������������	���
��������
���������)#'�
 #������
 '�	������+�� �	
�����������	�2�����	���	���������� 	�� ��������������� 	��
�����!�����	������	���������
���������	��
���&���	��
�	��
�������2��������������������
��
��� 	���
���� ������	�� �� ��� �
����� �� 	�� ��� ��	�� ��� ������� ����� ���� �����
�� ��	� �!�	�	� ��
������
�
����	�����������������

=�� ��������
��� �������� ���� 
�	�� ��
�������� 	�� ����
���� �� ���	��� 	���
����� 	������
�������� 
������ 	��� ��
�	������ ��� ��� ������	�
�������������������	�� �	� �
���������� ���
�	�����������
�	�	��������������	���������������	����
����������	���	���	��*�����������������
���� 	�������������
�������� �������
���2��� ���
��������� 	�� ���������
�	����� ���
�����������
����������������	���������'�������������������	���

�������������	��������	���	�
�	�	�������	�
	������
���������	����&��	���
����	
���������������	�������������
��������	����$�����������
��	���
�������������������

� &	��
�	��	��������
����������������	�
��
��	��
��	��
����	���	���������������������
�����
����� ���� 	�� ��� �������� ��� �	������� ��� ��� �	������ ��� �	�� ���� ���� 
�����
���� ���� ���
	���
���� ��������� ������ 	���
���� ����� 7�� ������ ��� 	���
��� �	
���� ���� ��� ��	� 
�	�	�
	���

������	������
��	����������������������������$	�������������
�������������������������

�	�	��	����������������	������	�������������
� �
� 5����������	�������	������
������
�������������������
�	��������%	����������������
�����������������	�
������	�	��������
������������
��	�����9����������
�	�������	���
��������
��������� 	�� ����	�����
�����
�����������
�	������
����������������
����� �������
���������




�2"����	��������	��,�3�������	����������������

� ;:;�


�����������������������������	��������	�����	��������������
����������	���
��������������	�
�����	���	��	�
���
���	�
�	��
�


�G�4�������������,����������
*�
���������	�������	������	����������	�������������	�	����
��	�����������������

�������

��� �

�	�� �� ��	� ��
��	�	� ��� 
�����
�
����� =�� ��	���� ��� 	��������� ������� 	������ ����� ���
��	������0�

� � <�*�
�������	�����������
�����
� � <�5����������

�	���
� � <�&�
����
��������	�������
����	��
� � <�(����
�
�����
� � <�=��	����	����������
�

� =�	�	�	���	�������	���	����������������

������������	��������������	
���
�������
���
��!������������	��=�	������	����
���	����������������������	�	����	���
��������	�
������������	�	�������������	����������������� 	���
�������&�����������������
����������	�
��	�����	���
��
��	����	���	��%	�����	�����	������	��� �
 �	�
����	��������	���(�
������
����
	����	
������������	������	���	���	�&�����	�����
���	������	����������������	��
�

�G�4���+'����
� ���������
-��������
(�����
'"���� 
7�	�������������K'����	����	�	���������������
�����
��
�	
������	�
���
���	��������	������	��
������	����������������	�����	�	��������	������
�	����
	����������	��
���
�	�������	�����������������!��+P��
��-;/�+=��JH/���
�
� &	�������������������

������������	�������	������	�����	���	���������	���	�����	�
���������	����� 	�� �
�����	����������	� �	�����	����	�����	� ���������	����� ���	������ 	�	�
����������	����	��	�����	�	�
��	�����

�	���
�

�G�4�$�@+'L��

 ?��*��7
���������
-��������
(�����9'"���� 
7�	��������������)����5������
�����K�	���
 �
+)����HH/�� �	� ����������� �����	����&������ ��	���� ��� �����	�� ���
������	����	������ ���
��	������������N��5�������
���
�����������	�	������	�������� �	�������������
����������
�	�����	������

���� ����	�
��������

��������

����	������������	���
�
� &�� ��	������ �	� ��� 	�	������	���� ��� ���
���
�������
�������� ��	
�����������
����	�
�	��
���
�	������
������������	�	���������������������
���
���	�
���$��
������'7Q��	�����
��
����� �
 �	��������	���������	�	�������
��
������������
����������	���
��������'7Q��	�
���������������	�	�������������	������������	������!���


�G�4�
�!&0��%���
�&	� ��� 	�	���� ���������	���� ��� �����	�
��� ����������������� �	�� 	���������������

��	��� �
��������
�����	�����	�	��	��
����	��=�����������
�����
��	�	���������	��
���
�
����
�����	�
���
���	�
�	����
�	����
�����	� ���
�����������	����%����	������ 	������	���� ����
���!����������	���������	���������
�����������	�	���������������	��������
���
�������������
�����������������	��+=������	JJ/����
���

5��	�	�� ��� ��� � ���� ������������ ��� 	�	���� ��� ������� ��� �����	��� ��������� ����
��������������	�����	���������	����������������������!����	�
�����������
������������	��

�
�



�������	�
���	��������������	���������������������

�

� ;:.�


�G�9�6������������	���+�����,�������
(����	� ��� ��	� ����
�
����	� ��� ��	����� ��� ����	���� ��� ��	� ���
�����
�
����	�  ��

��	������������
 �	����	����	��������
�
����	����������	��������	�����	����
�����0����,�����
��
����
������
����������
�
����	����
��������
�����������������
�
����	�����	
����������
��
�

�G�9���@��.�*!��
� �����	�
 	%	��	�	
 ��
 ���	��� 
7�	���������� ���� 2�
���
� )����� �	� ��� 	�	���� ������� ����
������
���������������	��	�����	������������5����������	�������	������������������	�
������
���������	������������������	�	�������������	��	���
�������	�������������
��������������	�����
�����	�����
���������	�
�����
�
����	������	���������6	��	������	� ��	����������������	���
����
+7�����J;/���

�
&��	�	�����������	��������
��������
��������������������������	����
��������	����

������
���� �� 	������� ���� 	�� 
�����!����� ������� ��� 	��� ���������	� ����� ���� ��� �	������ ��	�
�����
���&���	��
�	������	��������
�������D������
��
��������	����E���������	�����������������
����(�

������
����	����������������
�
�������������
���
����	����������
�����	����	���
�	����	�
����� ���� ���
���� �� ��� ��	���
���� ��� ��� ��
����
��� ����
������� 
��� ��� �	������ ��� 
��	�����
2�����
����� ���
���������� ��	� .>�  ���	� ���� ����� ���
����� �� 
���

������� �������	� ��� ��	�
��
����
��	������
���	�������������
�


�G�:�����������!����/	�������	�����	�����
&����� 	������������� :�.���������	�����	�� ��� ��	�������� ������	� �����	� ����
�
����	�

�	������	������
����� 	������� ��� ����
�
���������%
��
������������5���� 	�������� ����
����� ���
����	�������	�	�	���	�������	�	�� �����	��������������������	�������������	�����������������	�
��	���	���������	��
�

�
5����������

� ������

5����������

�������������

5����������

���!����������

5����������

$������������

5����������

-���������

0����!�&��

���������

�

1�������������������

%������

�

���������	�

�

34�5���

���6���

��7�����

�

�

�

�

3���

7�84�

4.���

�

�

�


����

�

�

4�9���

%6!��"�

4�97�

�

�

4��:��%�

�

%�����

1�.��������

�

�

"�	�&���

�	���	��

�

����

� � � �

�

�1%�

�
�

���""���

� �

�

���	��

�

4�""�3�

� �

�

$�&�����

�

� � � �

��	���

� �

%�7���
�$��������������)�������,�������������������+��

�
&�� �	�� 
������� 	��  �� ���
����� ���� ����	���� ��� ��	� ����
�����	� ����
�
����	� ����� ���

�����	�	�����	�����������	�������
�����
�
����	����	�� ����	��������	�	�	���	�������	�������
����������������
������	��
�������������������������

������������	���������	�
�������������
�

=������������� �����	� 	�	���	� ������	� �	��� ��	���	� ��� �����	� ���
��	���
�
�������	�

����	�	��������������������������������
����
�����������������������	�������	� �����	�����
��	����������	�$����	��?�	� ��
����������� ����
��	��������������������������	� 	�	���	�




�2"����	��������	��,�3�������	����������������

� ;::�

��	���	� ��� 
�	�	� "
�	�� ��	��� ���	�����#� ����� ���	�� ��� ��	� 
����	� ��� �����	�	� �������� ����
��������
�������
�	����	�����
���������	����	���	���������	�����
���
������	��
�

&������������������
�����	�
�	�	������	��������������	�	���������	���������	�����	�
��	���� ��� %
��
�	� ��� '�������
��� (����
����� ����� ���� %	�	� 	���� ��	� �	�������	� ��
��������
����	� �����?�	� �� �������	�� ���� ��� ���� ����� ��� �������� �������	���	�� 	��  ���
����
���������	�$����	��?�	���������	�	�������	�����
���%
��
�	�������������!��������
��������	�

����	� ���
���
������������������� ��� ������	� �����	�� 	�������� 	������
�� �������� ������
�������
����
�����������������
��������	��

�
7����� ��� %	�	� �	� ��	����� ��	�
��� ��	� ����	� ���������	�� ��	� 
����	� 
��	������ ���

��������������	���� 	�� ��������������
���������
�
�������
����������	� ����
�����
�
����	��
����%��  �� ���������� ������	� ������	� ���� �	��� ���
�������� �
�������� ��� ������	�

����?��	���
�

��� �������	� 	�	���	� ��	���	� ��� 
�����
������������� �	��� �����	� ��� ����� ������
�����
������
���
�������������
����������������
������������	��������������������	�������

�����!������ &	�� ��������� ������ 	��� 	��������� 	�� 	�� �
���� �� ���� ��� ��	� �������	� ����
���������!�� ������
��� ��	� ��������	� ��� ����

���� ��� �����	� �� ������	� ��� ��
�	����� ����
��	���������������������
��	���
�
���������	���	���	���������	���

�
2���� ����������� �� 
������
���� 	�� ����
��� ������	� 
��	�����
����	� ������	� �� ����� ���


����0�
�
<�1�����������	����������
�����	��
������������	�	��L���������������������
��!����

��� ���
����	�� ����� ��	� ���� 	�� ������ 
����� ��� ��	���� ��� ����	� ��� 
�����
�
����	�� �	��
�
�	����� ���� �� ������� ��	� 	�	���	� ������	� ������� ��������	� ������ ��� �	�	� ������	��
	����������������������������������$��
����

�
<� @��� �	��
������������ �	� ���� 
���� ���� �	� ��	� �	���� ���� ��	� 	�	���	� ������	�

���������������

�	����������	��������	�
������
����������
���������������
���������������
�
<� =�� ���	��
��� ��� 	�	���	� ������	� ���� �	��� �	��
 ������ ����
������	� �� ���	�

	�	���	�����������	��	�����	�
����	�������������
�������
������������
�	���������	��	�����	����
���������������������!�������
 �	� ���������	���
�
� <� 9����%�� �	�  ������� ���� ��	� 	�	���	� ������	� 	�� 
���������� 
��� ���	� 	�	���	�
������	� �� ������	� ��� 	��L����� ��������� ��	������ ��� ���� ���������� ��� 
�����
�
���� ��
������������	�!�	���������������	���
�	�����	��

�
<�&������������������ ���
�������	����������������
�������	���������������
��� ����


���
����� ��� �����

����� ����� �	�� ��
������ ��� ������ ��� ������� ��	����� ��� �������  ������
��
����������	����	�����
�
� <�2���$�������
������������	�	�	���	�������	�����	��������
��������	���������	�������
���	���	���������	������
��������!�����������
���������	���
�����������	�����������������	��
������������������������	�����������������
�����	���	�
��	����	�����	��������	������
�
�
�
�



�������	�
���	��������������	���������������������

�

� ;:>�

�



� ����

�
�
�������	�
�

�
����� ����� ����� ��� ����������� ���
�����	�������	���	��
�
� �

�

�
� �����������	
�������
�����������
�	������
����������������	����	�������������
�	��	
��������	���������
�����	��������	
����	������������
��������������
�	������	���
������� ��� �����	
��� �����
����
���� �� 
��	�������� �����	� ��
��� 	
����
��	��� ��� ������
��	��	
���������� 
�	
��	����������	���� ����������	����	���� ������
	
��� ������������
���
�	��������������	�������	�������
�	����������������������
��������������	�����������
��������������
���
�
� �	� ���� �!��� "#� $�%� �� $�&�� ����������	� ��� ������ ��	��	
�� �	� ������� ����� ���
���
�	� ��� ������� ���� ������	��� 
���� �	�� ������ ��� 	������ ���� ��'��	� �����
��� 
�	�
�������������������
����������������'(������������������������������ 	�������	����
���
�	���
����
�
� �������������	�������	�������
�	����������	����
���
������������
��������
��
��� 	�������	� ��� ���
�	� �	
��� ���� ��
	
��� ��
����� �'��
���� ���	��� ����� ����� ���
���
������ )*$+�� ,��� ��������� ������� ���� ��
���� ��� ����	����	��� ��� �������	
�	�
����	
�� �	�� �������	� ��� ���� �'��
��� ���
�	������ ���� �����	� ���� ���� ��������
��	�-�	������������������	����	��������	���������
���+����������	��	������
���)������
���%'��
���.��
�	������ �������	� ����.���������� ������	��	����%'��
���.��
�	�������
���������	�
����
���������
������������������.�*%����
����	�������������������	������	��
���� �'��
��� ���
�	����� �� ��� 	�������	� ��� ���
�	������ ��� 
��	������ �	
��� ���� ��
�����
	����(
����� �� 
������ ���� ���
������)*$+����%�$��&
� �� �	���
���	������ ��� ���	
�����
������'�������	�/�0�1�2$�%�33456�������
����	������
(	����.�*%������������������	����
������	����	�$�%�1#17895�:�))$���;�<44���
�
� ��������	
������
������������	�� ���������	���� ���	�����.�*%���������	
��������
���������	
���'(���������������	�����	��
�


��������������������������������������
��� �������� .�*%� ��������� ���� ��������� ���
�	���	
��� �� �	�� ���� ���

����	����	��� �� ��� 	�������	� ������	���� ��	� ��� ���
�	�� +���� ����� �����
��� ���
	�������	��-�
���	�����	
���������������� �������	��� �����	��	����)��������%'��
���
.��
�	������ )���� )����� ���	�� �	� ��	��	
�� ��	��	���� ��� �'��
��� ���
�	����� ����
������
�	������������
�'�
����	�
�����	�����������	����������
�	����������
���	����
������������	���	����	������	��������
����������	�����



��������	
�	����	����	����	��	���������	��	�������	�����������	

�

� ����

�
� �-�
���	�� ����������	�����'(���������� ��� ���	��	�����'��
��� ���
�	����� 1��
����'����	�������������	
���	������	������� �	��������������	�����������'��
��������
����� ���������� ��� ������	��� �	
��� ���� ���	��	��� ���� ��� ������ ��� ��
�'����	�� ,���
�'��
������������������	���	����	����� ���	���	���������	
��=�
�

9�+�
�	���������	��
�	����	
���������
	
������	��	������%'��
���.��
�	������
�
9� /�������� ��� ����������� ��� 
����� ���	��	��� ��� ��	���� �����
'��� ��	� ����

>�����	����	���%�$�����	�������
(	����$	
��	���	������
�
9���� ������������ ��� �������	������'���������� ����	
��� ���������	
�������������


��'�����+���������������	�	���������	
������������������	�����������	��'���������
�


����� �!������	�����
,�����	��	���������������'��
������
�	����������������	�	
�������
�	��	�������

��� �����
��� ������	����� ��	� ��
���	����� �'��
���� ��� ���
�	���	� ��������	��	� ���
)��������%'��
��.��
�	��������	����(	�
��������������
������	
����������������
�	����
�	�������	��	�����	��'��
�����
�	������������
�'����������������'��
���������	
���	�
�������� ��
���	���� 2���� ��������� �	�� ��	�-�	6�� ��� 	�������	� ��	���	�	
�� �� ����
����������'���������������
�����������'��
�����'��
������
�	���2�6���������	��	
�����	���	�
�
������
���

�


���"�����������������
�-�
�	� ������ 
��	���� ���� ����
�	� �������	
��� ��� ��	�

���	� ��� ���� �'��
���

���
�	������ �������	��� ��������	��� ��� ��
��� �� ��	��	��������� )���� 
��	��� 
�	�� ����
��	
�������	��	��	�	
���� ���������	���� ��2�6�
��	��2�6��(����������2�6��������������	�
��
���	���������
������	������������	������	���(������
��������������

�
,��� 
��	���� ���������� ����� ��� �������	
���	� ��� ���� �'��
��� ���
�	����� ��	� ����

����	
��=�
�
9�.����������
�'�
����
�
9���'�������2������� ���	6��
�
9�?���	����@�
�����
�
9�%'��
������
�	�������	
�	�����
�
9�,�
����������
����
�
&	���
��������
�	
����������������	�����	���������
��	��������������'������	����

�����	�����
(
������	(��������	����������	������������	�������	����������	���������	�
�������	
������������������	������'��
�������
� ���	���������������
�'�
������'��������
����	����@�
�������'��
������
�	�������	
�	�������������������������	���'�����������
�����	�����������	��������	
������������ ���	�����	�
�����	�����������������	�����������

��	�����������������
� ���	�����'��
������
�	�������	
�	��������
�����	���	�������

�������������������������������������������������
�
����	�
���������
�	���������	���	
��
��	���������
��	���������	�����
������
������




����	��������	��	��������������	�����
�

� ����

+�������������	����������������	����������'�������	
������������������-�
�	������
�'��
������
�	�������	
�	������:�	�������	
���������������������	��'�������
� ���	����
�'��
������
�	�������	
�	��������������	����������������������������������	(�����

�
&	�����	�����
������������������@�
������������������������������	���	
�������

�'��
�� ���
�	����� �� ��
�� �������� ��� ������	��'��� ��� �
� ���	� ��� �'��
��� ���
�	�����
��	
�	�����
�


���#��	�������	�������	���	���
/� ��	
	����	� ��� �����'�	� �����
��� ���������� ��� ���� �'��
��� ���
�	������ ���

���
�	��	��-��	�������	��������	��������������������������������������������	��	��������
�����������'��
�����
�	�������������	����	
�����
����

�

���#������$���������������%������������

?����������	����������	��	�	
�����	�������������'��
������
�	�������	����	�����
�'
�	��	�	�
�	����������������
���)�����������	�����@
������������������	��'�������@	����
���
�� ��� ��� ����� ��� ���������	� ��
	
��� ��'�������� ���� ���� �������� ��� ���	��	� ��� �	��
��������	���������'��
�����
�	������������������������������������	�	����������	�	�
�	������
�����
����������������	�������'������=����������	�����������	�������������	����������	��������������
�����������(	�����	�
�	������������	��	
����

��

���#�"�%���������������&��������	�����

)��	��� ��� ���	�� �	�� ��'������ �� ���
�� ��� �	�� ������������ �������� ��
�'������
������� ��	� ���� ��������	��� ����
���� ��'��� ��� ���� �����
����
���� ����������� ���
��	��	�����
����	��������	��	
������������������
�	������	��	
�����������������
����
�� ��� ��	��	
������������� ������������� ��
������������������������ �	(������ ��
��(	� ���
���'���������!�������(��
��������������	�����	�
�����	����-�
�	
�����

�
,��� ���
����	��� �������	����� ��� ��'������ ���� �����
'��� ��	� ��� ����������� ��� ���

����������	����+�����
���� �	�����	���������	���	������������'��
�����
�	��������������
�����	������������������������������� ������	��	�����������������	��������������������������
����
����������	��	���������������'�������������������
���
��������-
�	��	��

�
/�	���� 	�� �����	� ����������� 	� ��������� 
����� ���� �-
�	��	��� ���'����� �-�
�	�

�	���
��	������	���������������
�(	������������������
'���������������������
��
�9����	������	
�-��2���
��6����������
�'�
��������	�����
������������������������

����
�	������������ �	�'�����������(	
��������
�'�
�����	����	�������	��������
�����������
	������	��������
� ��������������	����
���

��
9� %������� ����������� ��� �-
�	��	� �	� 
����� ���� ���	��	��� ��� ����	��� ��

	�
�����	��������	�����	�������'��������	���������	��������	��	���������
�
9���
���	����	��A	�������	��	�����	���������	A���	���
(�������
����
������	�		�@	�
���

�����
���	�����������	
��������	�(	�������
���	���'(�������������
�	������
�����
��
�� ����������� ��� ���	��	� ��� 	������ ��'������� �(�� ���
�	������ +���� ��� ����� ��� ����
�
�'�
��� ��� ���������(	� ��	� �	� ��	��	
�� ��� �������� �������� ����	��� ������(�� 
����� ���
���	��	�����������'������
���	�����'�����
������������

�



��������	
�	����	����	����	��	���������	��	�������	�����������	

�

� ����

�9� ,��� ��'������� ��� ���	�	� �� ���
�� ��� ��
�� ����������� �	� ���
����	���� ,���
��
���	���	������������ ���	�	����������	���������'��� �����
�'�
���� ��������	�����
����	�
�����	�������������������������������������������

�
,��� ��'������� 
��'�	� �����	� ���� ���	���� ����� ���'�
��� ����������� ���

�-
�	��	��
�	�������	�����	�����������
�'�
��������	�����	�
�����	�������
�	���	
��������
������������	����
����	����

�


���
��	��'������	���
�	���
������
������������'�	������
���������	
����������
�'�
�����
���	�	
���������

���	�
���	�.�*%��
�


���
����	�����	����(��	�������'������	��
,��� �'��
��� ���
�	����� ��'�	� 
�	��� ����������� ���� ���	� ��	���
���� ��� ����

��������� �������	
��������
��� ����������� ��� ��	���	� ������
�'�
����&	� �
�'�
�� ��'��

�	��� �	� ������� ,��� �������� ��� �	� �
�'�
�� ������ ���� �	�������� 2���	��� 
�	�� �	� �����
�����6� �� ���
�������� 2��
�� ��� ������ ��	��	
�� ��� �	� ��	���
�� ��
��(
��B����
��������
��	��������������
�	����(������	����������������
��6���	�������	��	
�����������	�	�����
����
�	
����	���-�
�	�����
��	����������������

�
,��� �������� ��� ���� �
�'�
��� ��	� ��'���� ����� ��� ���	
���� ��� �	� 
��� ��� �'��
���

)��	��������
��������
����������	�����'����	������������'��
�����
����������������	�����
�������������������������

�
+���������	
�����	�����	��'��
����������������'��
����'��
�	����	�@�
����
�'�
��

������ ����� ��� 	��'������ ���� ���(� �'���
����� ��
�� �
�'�
�� ��	
������� ��	
����
�	�������	
�� �� �	� �'��
�� ���
�	���� �� ��� ������ ���� ������ 
����� ��'�� ���� @	���� ��
���
�
�'�
����������������
���������
���
�'�
������������'���������	
�	�������	�����������	��
�	��
�'�
������	��������	
�����	�@	�����

�
,�����	��	�������	��	
�����������������
�����	��	��
�'�
�������������
������

�����������	����=�
�
9� ���	�� ��
(
����	
�� ��� ��	��	
�� ��� �������� ���� �
�'�
�� ����� ���
�� ��� ���

���	��	�����������������'��
�����
�	�����
�
9� ���	�� �	� ����	��� �
�'�
��� ����� ������ 	���� ��� ��	��	
�� ��� �������� ���� ���

�
�'�
����������	
�	����
�
,��������������
������� 
��	�����	� �����	@�����������	��	�������
�'�
���

�����������	��	������������'��
�����
�	������	���'���������������������
��	@��������
����	
��������
�'�
��� �������	��� 
��	�����
�� ���	��������������	���@�
�������'��������
�����
��
�����������'�������	
������	���	��	
��������������

�

���
�"�)��	�����'������	��

&	��
�'�
��������
�	����	�������������������������
��'�	�
�	����������)��	���
��
������������	����
����������
��������
������%C����	������
�'�
�����
���
�����������
���
	���������	���������
� ��	���� ��� �
� �	� ����� ��� 
��� ���'���� �	� �	�� ���	��	���� �	
�-�� ���
�
�'�
�����'�	��������������	���	���������������������	��������	
�������	
�������
�
�'�
������������
���
����/�0�1���������	��	���
��������
�'�
����	��	��������������

�




����	��������	��	��������������	�����
�

� ����

,���������������
�'�
�������	������	���	��	
����������������������
������
������
���
�	��	� �� �	� ��	��	
�� ����
���� ��� ��	��	
�� ��� �������� ����
���� ��	��	�� ����
�������������	��
�'�
��������
������
��'�	����������������������
����2����D���������6��
�������������	��
�'�
��	����������� ��� ���� ���
�������	���	��	
�����������������
����
���	����������������&	���	��	
�����������������
���������������(�����
�	�����������
���� 
�	����� ��	��	
�� ��� �������� ����������� ��
�� ��	��	
�� ������ ���� ������ �� 	�� ���
���������	���������

�
)��	��� �	�� ������ ��� �'��
�� ���
�	���� 
�	��������� �
�'�
���� ������ ����������

��'�������� �	� ������� ��'���	������ ������� ��� �
�'�
���� ��
�� ������� ����	��� �	� ����
�������	���������	������
�������'�����
���������

�

���*�&�����	����������(��	�������'������	��

��� ������ ��� �	� �
�'�
�� ������ ������ ��
���� �� ������ ��� ����	�� ��	��	� ���
����	��	�������
���� ����������� �
�'�
���/���	
	����	� ��� ��	
���	� ���� ������	������
��
��	�
����� ���

�
9� )��	��� �	� ������ ��� �	� �
�'�
�� ��
�� ��
���� ���� �
���� �
�'�
��� ���� �����

�'��
�����
�	���������������	������������ ����	���	���	 ���	�������������������	����
�	�� �������	� ��� ���
�	�� ��
�	��� 	��	��
�	���� �� ��	
������	��� �	
��� ���� �
�'�
���
����	��	
���������
�����������	��������������	����'������������	������
�'�
���������
��
��� ������	��� ��� �������� �� ��� ���'��� ������	� ����������� 	�� ����
�����)��	��� �-�
�	�
��
��� ����	��	����� ���(� 	�������� ������	
����� ����� ���
�� ��� ��� ���	��	� ���
������
���	
������������������'��
�����
�	�����

�
9�)��	����	���������� �
�'�
�� 
�	�������	��	���� ��	� �
�'�
������
�	���	
��� ��

�
���� ��������'��
������
�	�������������-�
�� ���	����������� ���� ����	�� �	���	 ���	�
�	
��� ���� ��
	
��� �
�'�
���� ��
�� ������	� 
��'�	� ���� ���� ������	
����� �	� ���
������
���	
������������������'��
�����
�	�������������)��	��������'��
������
�	�����
���
�	���	����	��������
�������
�	�����������������������
�'�
����
� �	����	�������
�������	�������
�	�����������
� �������	���	 ���	��
����������9�'���
�����
��������
)*$���

�


���+�&������	����������������������	������	���	��
�����������������	��	���������������'��
������
�	����������������������	���	�

�����	
������������'����	
���	���������	�������������	
�������������'��
������
���
��	
��������������	���'��������������������
�������������������'��
�����
�	����������
���������������	��'����������������'��
�����
�	�����
��������
�'�
����
����

�
,��� �������� ��� ��
��� ��	
��������� ��	� �
� ����� ���� ���� ���
������� ��� ���
�	��

�������	
�����	����������	
��������	��������������
�����������'��
������
�	������+���

�	
���������������������������'�����	�����	�����	��	��������������'��
�����
�	�����
��� ������� � ���� ��� ����	�� ��� 	����� ���	� �	� ����
�	�� ��	
����� �� ��
�'�� ��� �	�
����	�����������
���������������� ������
����������@	���������	
�����������'��
��
�����������
������
� ���	��

�
&	���� ����	�����	���������	
�����������'��
�����	������	
�����	�������	����

���
�	�����	��������������������������	����������������������	��	��������������	
���
	����������������(	
��������� 	�������	���	������(�
������
����	���������������
��
�������� ��� ��	
�	��� 
�-
���� ��� ���� ���	��	��� ��� 	�������	� ��� ���
�	� ����
�������



��������	
�	����	����	����	��	���������	��	�������	�����������	

�

� ����

����� ��
��� ���	��	��� 	�� ��'��(	� ����
��� ����� 	���� ��� ���
������ ��� ���
�	�� ��'�	� ����

��	�����	
�������
���

�


�"����,	������������
� +���� ���� ���� ������ ��
�����	���� �����	� 	
����
���� ��� ������ ��	��	
�� ��	��
������
��� ��� ���
�	� �� ���	�
����	�� ��'�� �-�
�� �	��� ���������
��� '(����� ���
	
�������'������ ����� ��� ������ ���(� 	�������� ��� �
� ���	� ��� ��
����� ���� �����	� ��
���������������'������%'��
���.��
�	����������������	�����	��	���
(	���������
����
�

$�%��������	��	������
�
����	
�����	
�������'��
����������	�
�����������������
	�������	����
�������������������������������
��������������
����������*$��2$�%�1#178-6��
,��� %'��
��� .��
�	����� *%� 2�������� �����	 �� ��	� 	�
�	���� ��� ���� )������ ��� %'��
��
.��
�	�����*%)�2���������������!��		�	6���	���	�����������'�	������������������'����
�-
��	���	
���

��
)���� ������ 	������ ���� �
�'�
���� ���� �������	��� ���	����� 	�
�����	��� ��

��������	��� ��� ������
���	
�� ��� ��� ������ �� ������	
�� �	�� �'�
�����	� ��� ����
��������������������	
�������
�����������	�
����	��,�����������A������A���������
�'�
�����
�����������	������A�����	A��������������������

�

�
-������
���&��������������������&�����	�

�


�"��������������������.��	�$������������������
����	���	
����	���������	����(�������������
��������	
��������'��
�����	��������

�'��
��������(��	���	��	
�����������
���	
�����
�'�
���������	����
�
9����������
���	
������	��'��
����
(�����
���	
��������	������	����������������

�������	
���

9� ,��� �
�'�
��� ��	
�	���� �	� �	� �'��
�� �����'�	� ��� ��
����� ��� ��	���	� ����
������
���	
������������������	�	�����������	�������
�����'��
�����

9�,�������	�������������
�����	���������������������'��
��������������������
��	�
������
����������
�	��

�
)�����	�������
������(��
����������
���	�	����������
���	
����������'��
�������

���	������	�����������������	
�����������.��������������	��	����%'��
���.��
�	�����
.�*%� �� ��� 0�
���	� �	
(�
��� /'�
���
�� &	��� /�0�1�� "�	������ �#���$� %�������&� ����
2/	�-��E &���
������	��	���������	
���������	�	�����������	�������
�������	
�����������
�� � ����� �	�� ��� ��
��� ������	����� �����	� ���� ������� ����� �	� ��	��� � ���� ��� ���	��	�
��������	��	
����




� 	��	!�������	����

� ����

�


�"�"�)��	�����/�����������
.�*%� ������� 	����� ��
���
����� ��	������ ��� ���	
������ ���� �	��������� ��

�-��������'������	
������	
	����	=�
�
9�'������������!��	�����������	������	�������	(��	���
�����	
����	
������	�	�������	����

������	�����
�	
�����������
� ��������
����
��������
���������������'��
���������
�	�����
��� �-�
�	�� ,��� ������� ��� �'��
��� ��� ���
�	� ��	
�	�	� �����
��� ��� ������
���	
���
�
�'�
���� ������� ��� �
�'�
���� ����	��� �� 	�
�����	���� ,��� ���
������ �����	� 	�����
���������������
���������������'��
���������
�	���

�
�� '��������� ��� '������(�)�	
�	�� ���� ���	��	��� ��� �
�'�
���� ������� ��� �
�'�
����

�������	���� 	�
�����	���� ������
���	
��� �� ���� ���(��
�������� ��� �����	� ��� ����	��
��	�����������	������������������	
������&	�����	
������������
��������	���������	
���
����������	
�������������������'��
������
�	������

�
��'������������"�������(���
�����	
��������
� ������������������	�������	�������	
����

���� �
�'�
���� ��� ����� ���� ��
	
��� �����
����
�������� ��	�	�������� ���	�� ��� �	� ��������
������ )�	
�	�� ��� �	
�-��� ���� ������� ����� ������'��� ��� ������ ��� ���� �
�'�
���� ����
������
���	
�����������(��
����������@�
��������	
�����������
�'�
���

�
��'���������������������"�������	(�?��������	����	��������������	��	�	
��������������

�
�'�
��� ����� ������� �	�� �������	� ��� �
�'�
���� ���� �����	� ���� 
��
����� ��� ������
��	��	
���,�����	
������������������
�'�
���	���������	��	
������
�'�
���������	�����	�
������������	���
��������	��������������	
���������������

�
��'������������"���)�(���
�����	
�������	�����������
���	
��������	
�-���������
����

����������	����������
��������
���*F/)�$%0����)*$���������	
������	�
�������'��
��
���
�	�����

�
��'������������!�������������(�+�����-
�	����������(	
�������������	
������������	
��

���	���������
����� ������ �-������ ��	��(����
����� ��� ��	���
����� ���� �����������'��
���
���
�	�������	���������	��'�����
�'�
�������(��
���������	�����	�
�����	������������	�
���	����	��
�����������

�
�� '��������� ��� %���
��������	(� ,��� ��	������ �	������ ���� ��� ���
��� *9�G�0�9

>�+%>�� ��� )*$��� ��� ���	�	� ��	� �	� ��
�� ���	
����� ��	� ���� ���	
��� ��
���� ���� ����
��
	
���
��������'��
����

�
��'������������'��*�����	(�+�������	�� ������
	
������(��
�������� ����
� �	��	� ����

���	��	�����������
�'�
���� �����������	���������	�
�����	����,�������������	��������
�	
�-������������(��
���������
�	���	
����	�����������
���	
����

�
��'������������+�����	����%�����	(�&
� ������������	��'����	
������	��������'��
����

�����'��(���������������
�'�
��	��'����������	
��������'��
�����������
�


�"�#�������������������/�����������
�-�
���	�� ��
���
���� ��	����� ����� ��� ���	��	���� ������
	
������	
�����.�*%��

�	��������	
��������5�4��������������������(�����	
�����������	
�����	���������������
���	��	�����	������������'��
��������
�	�������	������������(�����	
�����������	������
�



��������	
�	����	����	����	��	���������	��	�������	�����������	

�

� ����

/���	
	����	�����-����	�'������	
�=�
�
� H�+�������� ��� ���������(� $��	
���� ��� ������ @	��� ��� 	�
�	��� ���� ��� ���	�� ��	� ���

���	
�����&	����(�������'���
�����
�
� H�%������������������(�$��	
����(���� 
���������	
�������������
(��
� �	��=��
�'�
���

������
���	
�������	�����(��
�����
������'�	�����	������	
���'���
�����
�
H�&	�����(��!��	��������	(�)�����	������������������
��(	����������������� ����=�

� �
� 9�&	�0��'������)�	�
���
����
� 9�&	�������	
�������������� ���������
�����	�

����������������������
�

 

�

�
�

��������	
����������������������������������
� �


�"�
��	�0���	������������������������/�����������
)��	��� ��� ���	� ���� ���	
����� ����� ���� ��� ���� �����	
��� ���	��	��� ��� �'��
���

���
�	���������	���������������	������������	��	��	���������
(	�����������	����	�����
;�<44��/���	
	����	������	
����������(������
�	
��=�

�
9�&	���	
���������2B6�����������	�������������	�
�����	�������	�������	�����	
�����
�
9�,�������'����������'�������������	���	�'�������������@��������������	@�����������

������ �	�� ����'��� �	� �	@������ �� ��� ����� �	� ���@������ 
�	��(	� ��
	
�� ��	�������
��������A��
��	
������A����A/�
��	
�������A������	�����	���
	
����

�
9�,�������	
���������	 �	����	�� �	���	�I99I��������	 �����	�������	����	����

������
����	
���
�
9� ,��� ��������� ��� �	��� ��� �	�� ��	���� �	�� ��	��� �	� '��	���� �� ����	
����� ��	�

����
��������(������
�




� 	��	!�������	����

� ����

9� ������� ���� ��� 	������ 
�-
�� �	� �	�� ���	
����� ��� 	�������� �
� ��� �	�� ��� ����
����
������=�JKLMNO�PQ �� 
�	�	��� �	� ���	
���������������
� ��� ������������
�����

�	
���������	 �����������	�������
�-
���

�
9�,���
���
������	�����	
������'������@	����	��	�������	
���)��	���������	��

�	�����	
���������	
�-�����������
���
�����(��������	
�=�
�

 <etiqueta-plantilla> Etiqueta de Plantilla. 
 
,�������	���	��������	
���������
���R�S����	�����	�����������	���
���������	
�����

	�� �	� ����� �	�� ��� ���� 	�
�	���� ��� ��� ���	
����� ����
�	� ���� ��
	
��� ���
��� ��� �	��
���	��	��������������
�����	������������	���
������IR�STK���	�������������	
�	������
����������
��������������������������(���������
�


�#�/��������������������������	������	���	��
+���� ��� ��
���� ��� ���� ��
	
��� ���	
����� ����	 ����� ���� ��� 	���� ���(������

������������+��	
�������!��	��������������	�������&���
�����	
�����������	
�����	������	������
������������������	���	�
�������'��
�����
�	������������(�����	
���������
� ��(	������
���	��������
	
�����������������
�	���	
�������'��
�����
�	������	�.�*%�����
� ��
�	�������������	������	��	
��� ������������
(��������
�����������
�������������
�������
�� ���
��(��������
�������
�'�
����	�
�����	����������
���	
��������(��
������

�
�	� ��� ������	����	� ;�<41� ��� ���	�� �	� ���
�� 	@����� ��� ������� ��� �'��
���

���
�	���������������	������
� ������	����������	
�����	��	���������
�	������
���������
�
� �	��� ��� ����	���� ������ ����� ������������ ����� ��� ���	��	� ��� 	������ ������� ���
�'��
�����-�
�	������	�����������������(�	�����������	��	���
�����������
���������
����
�

��	� ��� ����	
�������� �������
��	� ���� ������	��� �	
��� ���� ��
	
��� ���	
���������
�����	�	������
(	����.�*%��

�

�
��������	���������������������������������������������������������

�



��������	
�	����	����	����	��	���������	��	�������	�����������	

�

� ����

)�������	��	��������������'��
�����
�	������-���
�����������������'������������
�
�������������'��
�����	���������
����� �����������	������������������ 
�	��(�������	������
�	�����(���������������&�/���(���������	����� ����������������������� ������	������������
�(�� �����
���� C	����	
�� ��� ����������
��� ���� ����� ���	��	� ��� �	����� ���0��'����
��	
�	��(�������	�������-��
���	
���������	��	�����������������'��
������
�	�������
�


�#��������������������/����������
>������	
�	��	��������������	�.�*%�� ���� �����������'��
������
�	��������	�	�

���� ������	����������	�����������
�	� ��� ���
� ���	���� �����
����
���������	�	
������
�
���� )������ ��� %'��
��� .��
�	����� �-�
�	
���� +����	� ��	
�	��� ����(�� ���� �������
�����
���������������
�'�
��������	����������
���	
�����	�
�����	����

�
,�����	��	�����	��)��������%'��
�����
�	����������������������	�������	��	��

���	
������
(	����������
����	����������	�� �����	����	����������������
�����������	���
�����	
���� ���	�	��� �'��
��� ��� ��	����� ��
	
���� )�	� ��
�� ��� ��������� ���� ���� �������
���	�����	��	�������/�������	�����	
�����
������(����	
���	��	�������E��/���(���
�	��
������	���	
�������������
� ���	��������������������������	
���������	����	����
� �	���
���	�������

�
,�����	
����������	������������'��
�����
�	����
�	���������	
����
���
����
�
<etiqueta-clase> MANAGED OBJECT CLASS 
 [DERIVED FROM     <etiqueta-clase>    [,<etiqueta-clase>]*]; 
 [CHARACTERIZED BY  <etiqueta-paquete>  [,<etiqueta-paquete>]*]; 
 [CONDITIONAL PACKAGES  <etiqueta-paquete>  PRESENT IF condición; 
                      [,<etiqueta-paquete>] PRESENT IF condición]*]; 
REGISTERED AS    identificador-objeto; 
 
Definiciones soportadas   condición -> cadena delimitadora�
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sistemaExterno   MANAGED OBJECT CLASS 
DERIVED FROM   sistema; 
CHARACTERIZED BY  sistemaExternoComunPackage; 
CONDITIONAL PACKAGE    sistemaExternoEstacionPackage  
PRESENT IF “el elemento corresponde a una estación del sistema”; 

REGISTERED AS  {1 3 5 8 9 2}; 
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grupoElectrogeno MANAGED OBJECT CLASS  
DERIVED FROM ISO/IEC 10165-2: top;  
CHARACTERIZED BY  
BEHAVIOUR comportamientoGrupoElectrogeno;  
ATTRIBUTES  

     MedidaTension  GET,  
     FalloArranque    GET,  
     BajaPrecionAceite  GET,  
     TemperaturaMotor  GET,  
     Sobreintensidad  GET,  
     TensionInsuficiente GET,  
     NivelBajoAceite  GET,  
     TensionBajaBateria GET,  
     FalloVentilador  GET,  
     FalloDisparoAutomatico GET,  
     NivelBajoD50  GET,  
     CargadorMantenimiento GET,  
     CargadorBateriaMotor GET,  
     SobrevelocidadMotor GET,  
     NivelBajoD100  GET; 

 
 
   ACTIONS  

     GrupoDisponible,  
     GrupoServicio; 

   NOTIFICATIONS  
          AlarmaFalloArranque, AlarmaBajaPrecionAceite,  
          AlarmaTemperaturaMotor,AlarmaSobreintensidad,  

   AlarmaTensionInsuficiente, AlarmaNivelBajoAceite,  
     AlarmaTensionBajaBateria,  
     AlarmaFalloVentilador,  
     AlarmaFalloDisparoAutomatico,  
     AlarmaNivelBajoD50,  
     AlarmaCargadorMantenimiento,  
     AlarmaCargadorBateriaMotor,  
     AlarmaSobrevelocidadMotor,  
     AlarmaNivelBajoD100; 

REGISTERED AS  {1 3 5 8 9 0};�
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<etiqueta-paquete> PACKAGE 
  [BEHAVIOUR   <etiqueta-definición-comportamiento>  
          [,<etiqueta-definición-comportamiento>]*;] 
  [ATTRIBUTES <etiqueta-atributo> propertylist [<etiqueta-parámetro>]* 
           [,<etiqueta-atributo> propertylist[<etiqueta-parámetro>]*]*;] 
  [ATTRIBUTE GROUPS <etiqueta-grupo> [<etiqueta-atributo>]*  
                                  [,<etiqueta-grupo> [<etiqueta-atributo>]*]* ;] 
  [ACTIONS    <etiqueta-acción> [<etiqueta-parámetro>]* 
             [,<etiqueta-acción> [<etiqueta-parámetro>]*]*;] 
  [NOTIFICATIONS   <etiqueta-notificación> [<etiqueta-parámetro>]* 
             [,<etiqueta-notificación> [<etiqueta-parámetro>]*]*;] 
[REGISTERED AS    identificador-objeto]; 
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SistemaExternoComun PACKAGE 
BEHAVIOUR   sistemaExternoComun 

     ATTRIBUTES  identificador  PERMITTED VALUES 0000 – XXXX,  
    estadoOperativo INITIAL VALUE 0; 
    estadoUso  REPLACE WITH DEFAULT, 
    estadoAdministrativo REPLACE WITH DEFAULT, 
    estadoGestion  REPLACE WITH DEFAULT, 

responsable  GET; 
 ATTRIBUTE GROUPS estadoSistema; 
 ACTION   modificarEstado; 
 NOTIFICATION  crearObjeto; 
    destruirObjeto; 
    cambioEstado; 
REGISTERED {XXX?} 
 
sistemaExternoComun BEHAVIOUR   
   DEFINED AS “Sistema, subsistema o conjunto de equipos externos al centro de                        
       control NOMOS”;�

�


�*�/������������'������	��
,��� �
�'�
��� ��	� ���� ������������(�� ����
�	
��� ��� ���	
��� ��� ���	�	� �	� ����

�������������
�� �	����������������������
�����	���������	���	
����	�%'��
��.��
�	��������
�����	� �������������	����	�	��� ��� �
�'�
��� ��'��� �������� ��� ������ ������� ���������
��	��	
��� ,��� 
���� ��� �
�'�
��� �
� ������ ����	���(	� ���� �'��
�� ���� ��
(� ��	���
���������� +����	� ��
��� ��������� ��	� 
���� /�0�1� �� ������ ��������� ��� �	� �
�'�
��
��	����� ����� ���	
����� �������� 
����������� 	������ 
������ �� ��� 
���� �(�� ����������
���	�����	�$�%�1#117894����	�;�<41���

�
�	����������	����5�X������'���������������	�����������	
�����
�'�
����	
�	����	�

������
���������	
��������.�*%������'�����������	��
�'�
��������������������	������	����
�(�� ���(��
����� ������
���	
��� �� �
�'�
���� /������ 
��'�	� ��� �'������ ���� ���
���	
���� �
�'�
�� ��� ������	����� ����� ���(�� ������ ���� ���� �����
���� ������ ��� �
�'�
����
	�
�����	� �� �	�� ������	��� ������ �� ������������ �	����� ���0��'��� ������	��� �� �	��
���	��	�����
�'�
���,�����	��	�����
�'�
�������������	������	�
���/�0�1�2�	
�-��
����
�'�
�6�����
��	�
����	
����������	��	�����	��
�'�
��2�
�'�
�������6��

�
&	� �
�'�
�� 
�	�� �	� ������ ������������ ��� ��'��� �� ����
��� ��� ��	���
��� � ������


�	����	����
���
����������������������,��������������������	�������
���������	���
�	�
����� ����� �
�'�
��� ��
�	��� ����
��� ���� �������� ������� ���
����	��� ��� ���
����	�
��	
�������
��������
���	������������������	
����:��������




�%	#��������	��	&��������

� ����

)�����
�'�
��	����
��
�	����	������������������������������	��	�����	�����������
�'��
���	�	����+$������� ������ 
�	��� �	� �
�'�
���	����"�����	��������3�4&����� 	�������� ���
������ 	���� ���	���� ��� �
�'�
�� ��� ��� #�� �	� ��
�� ����� ��� ������ #� �������� ��� �
�'�
��
�	����"�����	��������	�������������
������
(�'����������

�
,��� �
�'�
��� �����	� 
�	��� �������� ������� �� ��	��	
�� ��� ��������� �	� ��� �����

�	
����� �������� �������� ��� �	���� ��� '�	��� ����� ����
�� ������ �������=�
�	����"�����	�������� 3� 4�5�� ���� ��	���� ���� ��� ��
���� ��
(� '��������� �� �����	��
�����
)��	����-�
�	�����������������������	������
���	�����(�������	
����	����
��(	�����
�����
����������������
�����

�
,�������������������
�'�
��������	�����
��
������
� �	������������������������	���

����
�	����/����	����������	�.������	��
�'�
����
���	���������������������������
����
�����
�'�
�����	�����������

��(���������������
�'�
�������	�	������������

��
+���������	��'��
��������������	
����������)��������%'��
�����.��
�	�	����
��(�


�	��������	����	��
�'�
����������	��'����	
���������	
��������%'��
��.��
�	�������
������@	������
���
�'�
��	������(�������������������(�����
�	
�������������
�����
�


�*����������	����1�)��	�����'������	���
�-�
�	�������
������������
�'�
��=��
�

_� �������� 1�����(� .��
�	���� ����� �	� ����� ��
�� ��	� ������
�� �� ����
��������	����/�	���� 	�� ��� �'���� �	� �
�'�
�� ��� ��	������ ��� ��
�� 
��� �� ���
���'�������������	�@	������������	���	��	
�����������������	�������
�

_�����1�����(�����	���������	����������������	����
(	�����	�����������	��
�
� �	��������	�
�����	�A	����
A���
�
,����������	������	
��������
�'�
����	���������	
��=��

�
9����=������������������	��
�'�
���
9�0������=�����'���������������	��
�'�
���
9�0�������6��.���
����&�
9�"��=���������	����������
�'�
�����
9��������
9�0�����(�'������	�����������
�'�
��������
����
9��������
9������#�������(����	���	����������������	��������������%'��
���
9�%�������
#(���
����������
�'�
�����������	��������������'��������
�


�*�"������������������/���������
� /���	
	����	��������
���������
���������������	��	�����
�'�
��=�

<etiqueta-atributo> ATTRIBUTE 
  DERIVED FROM <etiqueta-atributo> | WITH ATTRIBUTE SYNTAX <tipo-requerido>; 
  [MATCHES FOR qualifier [,qualifier]*;] 
  [BEHAVIOUR <etiqueta-definición-comportamiento>  
             [,<etiqueta-definición-comportamiento>]*;] 
 
  [PARAMETERS <etiqueta-parámetro> [,<etiqueta-parámetro>]*;] 
REGISTERED AS  identificador-objeto]; 
 
 donde qualifier puede ser: EQUALITY | ORDERING | SUBSTRINGS | SET-COMPARISON  
                                     | SET-INTERSECTION�
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fechaAlarma ATTRIBUTE  
WITH ATTRIBUTE SYNTAX Attribute-ASN1Module.EventTime;  
MATCHES FOR EQUALITY, ORDERING;  
BEHAVIOUR 
comparaFecha BEHAVIOUR 
 DEFINED AS "los campos año, mes, día, hora, minutos y segundos se   
 comparan con el valor de este atributo para determinar si es mayor o  
 menor. Comienza comparando el valor del año, en caso de ser iguales        
se siguen comparando en orden, de mes, día, hora, minutos y 
segundos.";  

REGISTERED AS {smi2AttributeID 13};�
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estadoComunicaciones  ::= SET OF INTEGER 
idSistemaExterno  ::= direccionComunicaciones 
direccionComunicaciones ::= OCTET STRING SIZE (4) 
 
estadoComunicaciones  ATTRIBUTE 
 WITH ATTRIBUTE SINTAX SET OF INTEGER; 
REGISTERED AS  {1 3 5 8 9 3}; 
 
idSistemaExterno  ATTRIBUTE 
 WITH ATTRIBUTE SINTAX direccionComunicaciones; 
REGISTERED AS  {1 3 5 8 9 4};�
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contador ATTRIBUTE 
 WITH ATTRIBUTE SINTAX INTEGER;  
 MATCHES FOR EQUALITY, ORDERING;; 

  REGISTERED AS {1 3 5 8 9 5};�
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numeroEntradaSistema   ATTRIBUTE 
 DERIVED FROM  counter1; 

  REGISTERED AS   {1 3 5 8 9 6};�
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Counter2   ATTRIBUTE 
WITH     ATTRIBUTE SINTAX INTEGER;  
MATCHES  FOR EQUALITY, ORDERING; 
BEHAVIOUR counterBehaviour  BEHAVIOUR 
     DEFINED AS “Testea por igual o mayor que los valores permitidos” 

REGISTERED AS   {1 3 5 8 9 7};�
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counter3   ATTRIBUTE 
WITH     ATTRIBUTE SINTAX INTEGER;  
MATCHES  FOR EQUALITY, ORDERING; 
BEHAVIOUR counterBehaviour  BEHAVIOUR 
     DEFINED AS “Testea por igual o mayor que los valores permitidos” 
     PARAMETER counterThresholdDetails; 

REGISTERED AS   {1 3 5 8 9 8};�
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<etiqueta-GrupoAtributo> ATTRIBUTE GROUP 
    [GROUP ELEMENTS  <etiqueta-atributo> [,<etiqueta-atributo>]*;] 
    [FIXED;] 
    [DESCRIPTION Cadena demilata; 
[REGISTERED AS  identificador-objeto; 
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  grupoEstados ATTRIBUTE GROUP 
     GROUP ELEMENTS estadoOperativo,  
                      estadoUso,  
                      estadoAdministrativo,  
                      estadoGestion; 
     FIXED; 

DESCRIPTION “Engloba aquellos atributos que definen el estado 
             de un  objeto.”; 

  REGISTED AS {1 3 5 8 9 6};�
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<etiqueta-atributo> ACTION 
    [BEHAVIOUR <etiq-definición-comportamiento>  
            [,<etiq-definición-comportamiento>]*;] 
    [MODE CONFIRMED;]  
    [PARAMETERS       <etiqueta-parámetro> [,<etiqueta-parámetro>*;] 
    [WITH INFORMATION SYNTAX tipo-requerido;] 
    [WITH REPLY SYNTAX       tipo-requerido;] 
REGISTERED AS  identificador-objeto;�
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modificarEstado ACTION 
    BEHAVIOUR   modificarEstadoConducta; 
    MODE CONFIRMED;    
    PARAMETERS               codigoActuacion; 
    WITH ATTRIBUTE SYNTAX  CHARACTER STRING SIZE (128); 
    WITH REPLY SYNTAX   CHARACTER STRING SIZE (128); 
REGISTERED AS   {1 3 5 8 9 6}; 



��������	
�	����	����	����	��	���������	��	�������	�����������	

�

� ����

�modificarEstadoConducta BEHAVIOUR  
DEFINED AS “Esta acción permite modificar el estado de 
comunicaciones con un sistema externo al centro de control de 
NOMOS.”;�

REGISTERED AS   {1 3 5 8 9 6};�
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<etiqueta-notificación> NOTIFICATION 
 [BEHAVIOUR <etiqueta-definición-comportamiento> 
         [,<etiqueta-definición-comportamiento>]*;] 
 [PARAMETERS   <etiqueta-parámetro> [,<etiqueta-parámetro>*;] 
 [WITH INFORMATION SYNTAX   tipo-requerido 
       [AND ATTRIBUTE IDs  <nombre-campo(s)>  <etiqueta-atributo> 

[,<nombre-campo(s)>  <etiqueta-atributo>]*];] 
  [WITH REPLY SYNTAX   tipo-requerido;] 
REGISTERED AS  identificador-objeto;    �

�����������
�+�/������������,	�����������

�
� ,�����
	
��������	
���������������	�	=�
�
 H�BEHAVIOUR:� ��
�� ��(������ ���	�� ��� ������
���	
�� ��� ��� 	�
�����	�� ��� ��
��
����������������(���	����	�
�����	����������
�����������	�
�����	���������	����������
��	����������
���*9�G�0�9>�+%>�������������)*$����
�
� H� PARAMETERS=� $��	
���� ��� 	�������	�� ���� ���(��
���� �������
�� 2���(��
����
��������
���������� ����������# � �� ���� ������� ��� �������� ��������� ��	� ��� 
��� ��� 	�
�����	�
������������

 
H�WITH INFORMATION SINTAX=�$��	
���� ��� 
������ ��
��/�0�1����� �����'�� ���

��
���
���� ��� ��� 	�������	� �������� �� ��� 	�
�����	� ���� 
��	����
�� ��� ���
������ ���
���
�	���� �����(������	����������� ������ ���	���-�
�	������ 	�������	�����������	����
	�
�����	���

�
H�WITH REPLY SINTAX:�$��	
�������
��������
��/�0�1����������'�������
���
����

��� ��� 	�������	����	�
�����	� �������
������� 
��	����
�� ��� ���
������������
�	�� �� ���
��(������	������������������������	���-�
�	���������	�
�����	���������������������

��
H� >EGISTERED AS:� )���� �	� ���� ���(�� ���	
���� ��
�������� ��������	�� �	�

��	������������ ���(� �
� ���� ���� ��� ���
������ ��� ���
�	� ����� ����������� �� �	� 
��� ���
	�
�����	��	���	���
����
�

�6�"������$��	��

&	� �������� ��	����� ��� 	�
�����	� ���� 	�� ��	
�	�� ���(��
����� 	�� 	����
��
	�������	�����	
�������	����	�����������
�=�
�

 alarmaComunicaciones NOTIFICATION 
 REGISTERED AS {1 3 4 8 9 7};�
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cambioEstado NOTIFICATION  
 BEHAVIOUR  cambioEstadoCompoBehaviour;  
 WITH INFORMATION SYNTAX Notification-ASN1Module.AttributeValueChangeInfo  
 AND ATTRIBUTE IDS  
 estadoOperativo 
       estadoUso 
       estadoAdministrativo 
REGISTERED AS {1 3 4 8 9 3}; 
 
CambioEstadoBehaviour BEHAVIOUR  
  DEFINED AS "Esta notificación permite conocer el cambio de  
                           estado de un objeto. ";�
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<etiqueta-parámetro> PARAMETER 
   CONTEXT     tipo-contexto; 
     Sintaxis-o-sintaxis-opción; 
   [BEHAVIOUR   <etiqueta-definición-comportamiento>  
          [,<etiqueta-definición-comportamiento>]*;] 
[REGISTERED AS identificador-objeto] 
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codigoEstadoComunicaciones PARAMETER 
CONTEXT   ACTION-REPLY; 
WITH SYNTAX   INTEGER; 

REGISTERED AS  {1 3 5 8 9 14};�
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<etiqueta-nombre-enlazado> NAME BINDIGN 
    SUBORDINATE OBJECT CLASS       <etiqueta-clase> [AND SUBCLASES]; 
    NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS <etiqueta-clase> [AND SUBCLASES]; 
    WITH ATTRIBUTE                 <etiqueta-atributo> 
    BEHAVIOUR   <etiqueta-definición-comportamiento>  
             [,<etiqueta-definición-comportamiento>]*;] 
    [CREATE modificador-crear [,<modificador-crear>]] [<etiqueta-parametro>]*;] 
    [DELETE [modificador-borrar] [<etiqueta-parametro>]*;] 
REGISTERED AS identificador-objeto;��
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H� �UBORDINATE OBJECT CLASS <etiqueta-clase> [AND SUBCLASES]: 
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multiplexorPrimarioNaming NAME BINDING 
 SUBORDINATE OBJECT CLASS multiplexorPrimario AND SUBCLASSES; 
 SUPERIOR OBJECT CLASS  multiplexor; 
 WITH ATTRIBUTE  multiplexorPrimarioId; 
 BEHAVIOUR  multiplexorPrimarioConducta; 
 CREATE  WITH–AUTOMATIC–INSTANCE–NAMING;  
 DELETE ONLY–IF–NO–CONTAINED–OBJECTS; 

 REGISTERED AS   {1 3 5 8 9 20};�
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HubName NAME-BINDING  

   SUBORDINATE OBJECT CLASS  Hub;  
   NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS ISO/IEC 10165-2:System:  
   WITH ATTRIBUTE HubID;  
   BEHAVIOUR HubIDBehaviour,  
 REGISTERED AS {iso(1)std(0)iso8802(8802)csma(3)hubmgt(18)namebinding(3)hubname(X)};�
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<etiqueta-atributo>  BEHAVIOUR 
DEFINED AS “descripción”;�
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sistemaIdConducta    BEHAVIOUR  
    WITH REPLY SYNTAX CHARACTER STRING SIZE (128); 
    DEFINED AS “Identifica el sistema, normalmente un 
código asignado por el fabricante, también puede ser un 
número de inventario o código administrativo asginado 
por el usuario.”;� �
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<etiqueta-clase> MANAGED OBJECT CLASS 
   [DERIVED FROM        <etiqueta-clase>    [,<etiqueta-clase>]*]; 
   [BEHAVIOUR                <etiqueta-clase>]; 
   [CHARACTERIZED BY        <etiqueta-paquete>  [,<etiqueta-paquete>]*]; 
   [CONDITIONAL PACKAGES     <etiqueta-paquete>  PRESENT IF condición; 
                           [,<etiqueta-paquete>] PRESENT IF condición]*]; 
   [RULES  <etiqueta-regla> [,<etiqueta-regla>]*]; 
REGISTERED AS    identificador-objeto;�
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<etiqueta-paquete> PACKAGE 
[BEHAVIOUR  <etiqueta-definición-comportamiento>  
          [,<etiqueta-definición-comportamiento>]*;] 
 [ATTRIBUTES <etiqueta-atributo> propertylist [<etiqueta-parámetro>]* 
           [,<etiqueta-atributo> propertylist[<etiqueta-parámetro>]*]*;] 
 [ATTRIBUTE GROUPS <etiqueta-grupo> [<etiqueta-atributo>]*  
                 [,<etiqueta-grupo> [<etiqueta-atributo>]*]* ;] 
 [ACTIONS     <etiqueta-acción> [<etiqueta-parámetro>]* 
             [,<etiqueta-acción> [<etiqueta-parámetro>]*]*;] 
 [NOTIFICATIONS    <etiqueta-notificación> [<etiqueta-parámetro>]* 
             [,<etiqueta-notificación> [<etiqueta-parámetro>]*]*;] 
 [RULES <etiqueta-regla> [,<etiqueta-regla> ]*;] 
[REGISTERED AS    identificador-objeto]; 
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[BEHAVIOUR <behaviour-definition-label> 

   [, <behaviour-definition-label>]*;]�
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damageFrecuentBehaviour BEHAVIOUR  
 DEFINED AS  

"Esta regla permite detectar una situación de alarma en el estado 
de la alimentación eléctrica del dispositivo.” 

 
errorTransmitionBehaviour BEHAVIOUR  
 DEFINED AS  

"Esta regla permite detectar un fallo en el módulo de transmisión 
del Transceptor de Radio de una estación determinada.” 
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damageFrecuent RULE 
  BEHAVIOUR damageFrecuentBehaviour; 
  PRIORITY 3; 

  … 
Registered {..}; 

�
errorTransmission  RULE 
  BEHAVIOUR errorTransmissionBehaviour 
  PRIORITY 4; 

  … 
Registered {...}; 
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 [IF <patrón> [, <patrón>]* 

     <condición> [,condición]*;]�
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damageTerminal RULE  
 BEHAVIOUR damageTerminalBehaviour; 
 PRIORITY 3; 
 IF      

       (?fecha ?hora ?estacion-1 ?alarma ?estacion-2 ALARMA) 
THEN   
  (“Datos de la Alarma: ” ?fecha“ ”?hora), 
  (“Tipo: ” ?alarma), 
  ( “Fallo general entre sistemas” ?estacion-1 “y” ?estacion-2),    
    Ejecución de Acciones ... 
REGISTER AS {rule 1 3 6 2}; 
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damageTerminal RULE  
 BEHAVIOUR damageTerminalBehaviour; 
 PRIORITY 3; 
 IF      

(? ? ? ? ALARMA) 
 THEN   
       Ejecución de Acciones ... 
REGISTER AS {rule 1 3 6 2}; 
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pattern ->  

[notification [,notification]*] 

[attribute [,attribute]*] 

notification -> <notification-label> | ? 

attribute -> attribute-nane [attribute-value]  

attribute-name  -> SOURCE-OBJECT | DATE | TIME | <attribute-label>     

attribute-value -> <literal> | <attribute-value-label> | ?  
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errorSistema RULE  
 BEHAVIOUR errorSistemaBehaviour; 
 PRIORITY 1; 
 IF      

         (? ? ? “ERROR_FATAL” ? ALARMA) 
THEN   
  (“Se produjo fallo general en el sistema”), 
  (“Acciones: REINICIAR EL SISTEMA ASOCIADO”); 
REGISTER AS {rule 1 3 6 2}; 
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condition -> 

| expression operator expression 

| NOT expression 

| expression 

| TRUE 

| FALSE 
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operator -> + | - | * | / 
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logical-operator -> NOT| AND | OR�
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operator -> | IS-SUBSTRING-0F 

 | IS-SUBSET-OP 

   | IS-SUPERSET-OF 

 | NULL-INTERSECTS-WITH 

extended-relational-operator -> 

  = | >= | <= | IS-MEMBER-OF 
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damageTerminal RULE  
 BEHAVIOUR damageTerminalBehaviour; 
 PRIORITY 3; 
 IF      

         ((?fecha1 ?hora1 ?equipo CTR190/7_TX_C1 ?puerto ALARMA) 
          (?fecha2 ?hora2 CTR190/7_PRX1 ?puerto ALARMA)) 

THEN   
   (“Se produjo una avería asociada: FALLO EN EL OSCILADOR LOCAL DE    
    ESTACIÓN ”?equipo y “FALLO EN MÓDULO DE TRASMINSIÓN EN EL PUERTO  
    ”?puerto …); 
REGISTER AS {rule 1 3 6 2}; 
 

Ante los hechos siguientes: 

...  

(04/12 1039.2882 HUB-1 CTR90/7_TX_C1 SALIDA-8) n 

(04/12 1055.2705 HUB-1 CTR90/7_PRX1 SALIDA-8) n+1 

...  
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(HUB-1 CTR190/7_TX_C1 SALIDA-8) y (HUB-1 CTR190/7_PRX1 SALIDA-8).�
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(OR <elementos-condicionales>+) 

�
#����	��������	��	�	��������	�������	������
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�
damageTerminal RULE  
 BEHAVIOUR damageTerminalBehaviour; 
 PRIORITY 3; 
 IF      

         (OR(?fecha ?hora1?equipo CTR190/7_TX_C1 ?puerto ALARMA) 
         (?fecha ?hora2 ?equipo CTR190/7_PRX1 ?puerto ALARMA)) 

THEN   
   (“Se produjo una avería asociada a FALLO EN EL OSCILADOR  

LOCAL DE ESTACIÓN ”?equipo O “FALLO EN MÓDULO DE TRASMINSIÓN EN 
EL PUERTO ”?puerto ...); 

REGISTER AS {rule 1 3 6 2}; 
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(and <elementos-condicionales>+) 
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DamageTerminal RULE   
 BEHAVIOUR damageTerminalBehaviour; 
 PRIORITY 3; 
 IF      

         (AND(?fecha ?hora1 ?equipo CTR190/7_TX_C1 ?puerto ALARMA) 
         (?fecha ?hora2 ?equipo CTR190/7_PRX1 ?puerto ALARMA)) 

THEN   
   (“Se produjo una avería asociada a FALLO EN EL OSCILADOR  

LOCAL DE ESTACIÓN ”?equipo Y “FALLO EN MÓDULO DE TRASMINSIÓN EN  
EL PUERTO ”?puerto ...); 

REGISTER AS {rule 1 3 6 2}; 
�
!��	����
�����	������	 	���������
	���
�������
�CTR190/7_TX_C1 ��CTR190/7_PRX1.�
�
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�
(not <elemento-condicional>) 
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nivelrecepcion RULE    
 BEHAVIOUR nivelRecepcionBehaviour; 
 PRIORITY 3; 
 IF      

         (NOT(?fecha ?h1 ?local RT21_PTX2 ¿destino ALARMA)) 
 THEN   
   (“No hay BAJADA DE NIVEL EN SEÑAL DE RECEPCIÓN ” ?local); 
REGISTER AS {rule 1 3 6 5}; 
 

� !�� ��� ��
����	� ������ 
�� ��� 
	� ��� ���������� ��� ������� RT21_PTX2, ��� �	����
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�
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  filtroAlarmas RULE  

BEHAVIOUR filtroAlarmasBehaviour; 
PRIORITY 2; 
IF  
  (?fecha ?h1 ?remota ?alarma ALARMA) 
  (?fecha ?h1 ?remota ?alarma DESAPARECE-ALARMA) 

& : (<(ABS(- ?h1 ?h2)) 1.00)) 
THEN 

        Ejecución de Acciones... 
REGISTER AS {rule 1 3 6 2}; 
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Alarma ocasionadas cuando se provoca una incidencia: 
 
(31/01 1100.2000 ESTACION-1 CTR190/7_RX ESTACION-2 PR_LIMITE_INF) 1 

(04/12 1034.1688 MULTIPLEX_C MP31_EXT_FONIA MAD ALARMA) 2 

(04/12 1034.1692 MULTIPLEX_C MP31_EXT_FONIA MAD DESAPARECE_ALARMA) 3 

(12/02 1034.1220 ESTACION-4 CCA-34_C_C1/C2 ESTACION-7 CANAL_2_LOCAL) 4 

(04/12 1034.1355 TRASNCEPTOR_1 SPU1_BER_1 BER ALARMA)  5 

(04/12 1034.1464 TRASNCEPTOR_1 SPU1_BER_1 BER DESAPARECE_ALARMA) 6 

...  
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[THEN <sentence> [,<sentence>]*;] 
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sentence -> 
 FIRE <hecho> [(assignment [,assignment]*)]  

  [AND FORWARD]; 
|DISCARD  <hecho-index>; 
|CUSTOM   <delimited-string>; 
|expression  
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?<símbolo-variable> <- <Patrón-Elemento-Condicional> 
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FIRE <hecho>; 
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grupoElectrógeno RULE  
 PRIORITY 3; 
 IF  
  ?fecha ?hora ?estacion-1 ZAK_D/I_FALLO_INT ?estacion-2 ALARMA)  
 THEN 
  fire (?fecha ?hora ?estacion-1 AVERIA_EQUIPO_ZAK30/5 ?estacion-2 ALARMA));  
REGISTER AS {rule 1 3 6 2}; 
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DISCARD <hecho-índice> 
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filtroAlarma RULE  

     PRIORITY 2; 
        IF 

  ?A<-(? ?h1 ?host ?alarma ALARMA) 
  ?B<-(? ?h2 ?host ?alarma DESAPARECE_ALARMA &:(<(ABS(- ?h1 ?h2)) 1.00)) 
 THEN 
  (discard ?A), 
  (discard ?B), 
  ("FALSA ALARMA " ?host);  

 REGISTER AS {rule 1 3 6 1};�
� �
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...  
(04/12 1039.2782 UNIDAD1 TENSION_PASA_LIM_INF ALARMA) n 
(04/12 1039.2805 UNIDAD1 TENSION_PASA_LIM_INF DESAPARECE_ALARMA) n+1 
...  
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moduloTransmision RULE  

     PRIORITY 3; 
 IF   
  (?fecha ?h1 ?estacion CTR190/7_TX_C1 ?destino ALARMA) 
THEN 
   ("Averia Asociada: FALLO EN MODULO DE TRANSMISION CTR190/7.”),  
   ("¿Desea reiniciar el equipo” ?estacion “(y/n)?:”),  
   (custom ((set-attribute-value ?reinicio =(read))); 

 REGISTER AS {rule 1 3 6 1};�
� �

#	������������ ��
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	�	��������	�����	����	��	�����	��	
������

�
  (custom ((set-attribute-value ?reinicio =(read))) 

 ��
�%������
	�������	���������� CTR190/7_TX_C1, ����	����
	����������
�
... 
(04/12 1039.2782 Estacion1 CTR190/7_TX_C1 Estacion2 ALARMA) 
... 
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  Avería Asociada: FALLO EN MODULO DE TRANSMISION CTR190/7.  
  ¿Desea reiniciar el equipo Estacion1 (y/n)?:  
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  set-attribute-value ?variable =(valor) 
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(refresh <rule name>) 
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moduloTransmision RULE  

      PRIORITY 3; 
  (?fecha ?h1 ?remota CTR190/7_TX_C1 ?destino ALARMA) 
THEN 
  ("Averia Asociada: FALLO EN MODULO DE TRANSMISION CTR190/7”), 
  (custom (refresh moduloTransmision); 
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SI HAN OCURRIDO eventos  

QUE EQUIPAREN <patrones-if>...<patrones-if>  
TALES QUE <condición>  

ENTONCES  
HACER <acción_de_gestion>...<acción_de_gestion> 
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equipoRadio MANAGED OBJECT CLASS 
    DERIVED FROM sistema; 
    CHARACTERIZED BY equipoRadioPkg PACKAGE 
    RULES equipoRadioRule1, equipoRadioRule2;  
REGISTERED AS {xxx ?}; 
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transceptorRT21 MANAGED OBJECT CLASS 
    DERIVED FROM equipoRadio; 
    CHARACTERIZED BY transceptorRT21Pkg PACKAGE 
    RULES RT21Rule; 
REGISTERED AS {xxx ?}; 
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tokenRing MANAGED OBJECT CLASS  
      DERIVED FROM lanNet; 

  CHARACTERIZED BY tokenRingLan; 
  CONDICIONAL PACKAGE tokenRingRouter PRESENT IF “connected to  

  an FDDI backbone LAN”; 
 REGISTER AS {1 3 6 1 9 2};�
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Definición de clases. 
 

equipoRadio MANAGED OBJECT CLASS 
    DERIVED FROM sistema; 
    CHARACTERIZED BY equipoRadioPkg PACKAGE 
REGISTERED AS {xxx ?}; 

 
transceptorRT21 MANAGED OBJECT CLASS 
    DERIVED FROM equipoRadio; 
    CHARACTERIZED BY tranceptorRT21Pkg PACKAGE 
REGISTERED AS {xxx ?}; 

�
transceptorCRT190 MANAGED OBJECT CLASS 
    DERIVED FROM equipoRadio; 
    CHARACTERIZED BY tranceptorCRT190Pkg PACKAGE 

      REGISTERED AS {xxx ?};�
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Definición de paquetes. 
 
equipoRadioPkg PACKAGE 
    RULES equipoRadioRule1, equipoRadioRule2;  
REGISTERED AS {xxx ?}; 
 
TransceptorRT21Pkg PACKAGE 
    RULES RT21Rule; 
REGISTERED AS {xxx ?}; 
 
transceptorCRT190Pkg PACKAGE 
    RULES CRT190Rule1, CRT190Rule2; 
REGISTERED AS {xxx ?}; 
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   switchATM MANAGED OBJECT CLASS 
     DERIVED FROM switch; 
     CHARACTERIZED BY switchATMPkg PACKAGE 
     RULES switchATMRule1, switchATMRule2;  
   REGISTERED AS {xxx ?}; 
�
   switchGigabit MANAGED OBJECT CLASS 
     DERIVED FROM switchEthernet; 
     CHARACTERIZED BY switchGigabitPkg PACKAGE 
     RULES switchGigabitRule1, switchGigabitRule2; 
   REGISTERED AS {xxx ?}; 
�
   switchATMGigabit MANAGED OBJECT CLASS 
      DERIVED FROM switchATM, switchGigabit; 
      CHARACTERIZED BY switchATMGigabitPkg1 PACKAGE 
      RULES switchATMGigabitRule; 
   REGISTERED AS {xxx ?}; 
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 switchEthernet MANAGED OBJECT CLASS 
   DERIVED FROM sistema; 
   CHARACTERIZED BY switchEthernetPkg PACKAGE 
   RULES ethernetRule; 
 REGISTERED AS {xxx ?}; 
 
 switchFast MANAGED OBJECT CLASS 
   DERIVED FROM sistema; 
   CHARACTERIZED BY switchFastPkg PACKAGE 
   RULES ethernetRule, switchFastRule; 
 REGISTERED AS {xxx ?}; 
 
 switchFastEthernet MANAGED OBJECT CLASS 
   DERIVED FROM switchEthernet, switchFast; 
   CHARACTERIZED BY switchFastEthernetPkg1 PACKAGE 
   RULES switchFastEthernetRule; 
 REGISTERED AS {xxx ?}; 
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multiplexorMP31 MANAGED OBJECT CLASS 
 DERIVED FROM multiplexorSuperior; 
 CHARACTERIZED BY tranceptorMP31Pkg PACKAGE 
 RULES MP31EntradaRule, …; 
REGISTERED AS {xxx ?}; 
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MP31EntradaRule RULE  

      PRIORITY 3; 
  (?fecha ?h1 ?remota MP31_EXT_FONIA ?destino ALARMA)  
 THEN 
����("Grado de Severidad: 3"),  
����("Averia Asociada:  

FALLO EN SEÑAL DE ENTRADA A MP31, ESTACION " ?remota);  
 REGISTERED AS {rule 1 3 6 9};�
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�
transceptorCTR190 MANAGED OBJECT CLASS 
  DERIVED FROM equipoRadio; 
  CHARACTERIZED BY tranceptorCTR190Pkg PACKAGE 
  RULES CTR190EnlaceRule, …; 
REGISTERED AS {xxx ?}; 

�
'���	����	��	����%$2*C(�����1���,�
	�	���	�����������	
������	���	���
���	�������

	��������
	������������3�1!J"���������������
��	��	�	��	��	
���	
�	�������	�� �	����
 
 
 
 
 
 
 



�������	�
��������������������������������������������������

�

� ""!�

CTR190EnlaceRule RULE  
      PRIORITY 3; 

   (OR  
    ((?fecha ?h1 ?remota CTR190/7_RX_C1 ?destino ALARMA)  
     (NOT(?fecha ?h2 ?remota CTR190/7_RX_C2 ?destino ALARMA & :  

(<(ABS(? ?h1 ?h2)) 1.00))))      
  THEN 
  ("Grado de Severidad: 3"), 
  ("Avería Asociada: FALLO EN RECEPCION, ESTACION " ?remota), 
  ("Recomendacion: REVISAR EL RECEPTOR CTR190/7."); 

 REGISTERED AS {rule 1 3 6 9};�
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CTR190_MP31Rule RULE  

    PRIORITY 3; 
IF 
(?fecha ?h1 ?remota MP31_EXT_FONIA ?destino ALARMA)  
(OR(?fecha ?h2 ?remota CMF?38_BER_1 ?destino ALARMA  

& : (<(ABS(? ?h1 ?h2)) 1.00)) 
   (?fecha ?h3 ?remota CMF?38_BER_2 ?destino ALARMA  

& : (<(ABS(? ?h1 ?h3)) 1.00))  
   (?fecha ?h4 ?remota CMF?38_F_AL_TR_C1 ?destino ALARMA  

& : (<(ABS(? ?h1 ?h4)) 1.00))  
   (?fecha ?h5 ?remota CMF?38_F_AL_TR_C2 ?destino ALARMA  

& : (<(ABS(? ?h1 ?h5)) 1.00)))  
  THEN 
   ("Grado de Severidad: 3"), 
   ("Avería Asociada:  

FALLO EN EQUIPO CONECTADO AL MP31, ESTACION " ?remota ), 
   ("Recomendacion: REVISAR EQUIPOS CONECTADOS A MULTIPLEXOR");�
REGISTERED AS {rule 1 3 6 9};�
�
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CTR190_MP31 MANAGED OBJECT CLASS 
 DERIVED FROM transceptorCTR190, multiplexorMP31; 
 CHARACTERIZED BY CTR190_MP31Pkg PACKAGE; 
 RULES CTR190_MP31Rule, …; 

 REGISTERED AS {xxx ?};�
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radioTrasnceptorCTR190 MANAGED OBJECT CLASS 
DERIVED FROM “rec.X721”:top; 
CHARACTERIZED BY radioTransceptorCTR190Package; 

REGISTERED AS {nm-MobjectClass 1}; 
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transceptorPackage PACKAGE 
    ATTRIBUTES 
        reception Power    GET,  
        sense              GET,  
        speedTransmission  GET,  
         …  
     NOTIFICATIONS 
         damageFeeding, 
         inferiorLimit, 
         repairAction; 
     RULES damageFrecuent,  
           errorTransmission,  
            …  
REGISTERED AS {nm-package 1}; 
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damageFrecuent RULE  
BEHAVIOUR damageFrecuentBehaviour; 
PRIORITY 4; 
IF  
  (?fecha ? ?remota CTR190/7_F_ALIM_2 ?destino ALARMA) 
  (NOT (?fecha ? ?remota CCA?34_AIS_DE_BB ?destino ALARMA)) 
THEN  
  ("Grado de Severidad: 4"), 
  ("Avería Asociada: Avería en fuente de alimentación 2 de CRT190/7,  
    estación: " ?remota " o avería en alimentación de la fuente 2"), 
  ("Recomendación: Revisar la fuente y/o su alimentación."); 

REGISTERED AS {rule 1 3 6 5}; 
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transmissionError RULE  
  BEHAVIOUR transmissionErrorBehaviour; 
  PRIORITY 3; 
  IF  
    (?fecha ?h1 ?remota CTR190/7_TX_C2 ?destino ALARMA)  
    (?fecha ?h2 ?destino CTR190/7_RX_C2 ?remota ALARMA   
 & : (<(ABS(? ?h1 ?h2)) 1.00)) 
  THEN 
    ("Grado de Severidad: 3"), 
    ("Avería Asociada: Fallo en Canal2 del Módulo de transmisión, 
      estación " ?remota), 
    ("Recomendación: Revisar el transmisor CTR190/7."); 
REGISTERED AS {rule 1 3 6 9}; 
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 - Fallo de alimentación.  
 - Alarma externa de fonía. 
 - Alarma indirecta de fonía.  
 - Alarma interna de fonía. 
 - Tasa excesiva de errores de fonía. 
 - Pérdida de señal de 64K en el intervalo de tiempo 16. 
 - Fallo de sincronización. 
 - Alarma externa o interna de señalización. 
 - Alarma indirecta de señalización.  
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 - Pérdida de la señal tributaria entrante de 2 Mbit/s. 
 - Tasa de errores excesiva (BER > 1E-3). 
 - Fallo interno. 
 - Pérdida de alineación de trama. 
 - Recepción de señal indicadora de alarma SIA. 
 - Fallo de alineamiento de multitrama. 
 - Fallo de alimentación. 
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 - Indicación de alarmas externas. 
 - Indicación de alarmas indirectas. 
 - Fallo en los tributarios. 
 - Estado de la alimentación.  
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 - Fallo de alineación de trama. 
 - Tasa excesiva de errores (BER >1E-3). 
 - Recepción de SIA. 
 - Pérdida de señal tributaria entrante. 
 - Fallo por desbordamiento de memoria. 
 - Fallo de alimentación local. 
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 - Fallo de alimentación local. 
 - Fallo de alimentación remota. 
 - Fallo de degradación de láser. 
 - Pérdida de señal entrante. 
 - Pérdida de señal saliente. 
 - Tasa de errores > 1E-3. 
 - Tasa de errores > 1E-6. 
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 - Potencia de salida del canal 1. 
 - Potencia de entrada al canal 1.  
 - Potencia de salida del canal 2. 
 - Potencia de entrada al canal 2.  
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 - Pérdida de la señal digital de entrada al canal 1. 
 - Pérdida de la señal de entrada al canal 2. 
 - Fallo del módulo de transmisión del canal 1. 
 - Fallo del módulo de recepción del canal 1. 
 - Fallo del módulo de transmisión del canal 2. 
 - Fallo del módulo de recepción del canal 2. 
 - Fallo de la fuente de alimentación del canal 1. 
 - Fallo de la fuente de alimentación del canal 2. 
 - Recepción de SIA en el canal 1. 
 - Recepción de SIA en el canal 2. 
 - Envío de SIA por el canal 1. 
 - Envío de SIA por el canal 2. 
 - Fallo en transmisión multiplexor o en generador sincronismos canal 1. 
 - Fallo en transmisión multiplexor o en generador sincronismos canal 2. 
 - Fallo del demultiplexor de recepción del canal 1. 
 - Fallo del demultiplexor de recepción del canal 2. 
 - Tasa de errores excesiva en el canal 1. 
 - Tasa de errores excesiva en el canal 2. 
 - Tasa de errores alta en el canal 1. 
 - Tasa de errores alta en el canal 2. 
 - Fallo del aleatorizador del canal 1. 
 - Fallo del aleatorizador del canal 2. 
 - Fallo del desaleatorizador del canal 1. 
 - Fallo del desaleatorizador del canal 2. 
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 - Potencia de entrada al canal 1.  
 - Potencia de entrada al canal 2.  
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 - Fallo del módulo de transmisión del canal 1. 
 - Fallo del módulo de recepción del canal 1. 
 - Fallo del módulo de transmisión del canal 2. 
 - Fallo del módulo de recepción del canal 2. 
 - Fallo de la fuente de alimentación del canal 1. 
 - Fallo de la fuente de alimentación del canal 2. 
 - Fallo de inserción de bits. 
 - Fallo de extracción de bits. 
 - Tasa de errores excesiva en el canal 1. 
 - Tasa de errores excesiva en el canal 2. 
 - Tasa de errores alta en el canal 1. 
 - Tasa de errores alta en el canal 2. 
 - Fallo de alineamiento de trama en el canal 1. 
 - Fallo de alineamiento de trama en el canal 2. 
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 - Indicador de recepción de SIA. 
 - Indicador de canal 1 fuera de servicio. 
 - Indicador de canal 2 fuera de servicio. 
�
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 - Indicador de recepción de SIA. 
 - Indicador de canal 1 fuera de servicio. 
 - Indicador de canal 2 fuera de servicio. 
 - Fallo de alimentación del canal 1. 
 - Fallo de alimentación del canal 2. 
 - Pérdida de datos a la entrada del canal 1. 
 - Pérdida de datos a la entrada del canal 2. 
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 - Pérdida de la señal digital de salida. 
 - Pérdida de la señal digital entrante. 
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	������������������������������������ ��������������������������������	�����
�


"1"%��������������������	�	������	"�
� 3� 	������ ��� ��� ����������� ��������� ��� ��� 8��4������ ��� 8�������� 	���� ���
3�$��������� ��� &�������� � ��� 	������ �� ��	��������� ��� ����������� ��� ��� ���
������!���������������������,�������!��������	������������������������������
�

����� ��	� ��� ��	������������ ������ �������� (����"�� � ������ ������������� � #�� $��� ���
��������������������������������	�
�����#����������M������ �,������������������(������
	������ � �&�������� � &����!���	�	� #� ��� 	���������� ��� ���� ��&�������� 	������ � #�� $��� ���� �������
	���������������������������������������������	�������������������������� ��� ��$����� ���
��	�������������������������������	�������� ����4�����,��(�������������	>�

�
�6G�2-�2&����

�
� ��� ���������� ���������(� ��� ��������� ��� ����� ��� ,��,�� #� ��� ����������
	�������������������������������+��,��,���������������������������&����������������
$��� ������� 	���������� ��� ���� ��������� ������� #� ���� ������� ��������� ��� �����������
�������������	�������	��� �������������������������������"����������������
�
� -����������������������
���������������������������	��� ��������������������
����������$������������������������������������4�>�
�
 
 



��������	
�	��������	���	��������	�����	
�

� �+-�

 SSR1 A/B 
 G.S: 3 
    SI: 
      A CTR190/7 TX CX B 
      B CTR190/7 PRXX A < - 60 
    ENTONCES: 
      A.A: FALLO EN MODULO DE TRANSMISION CTR190/7, CANAL X, ESTACION A
      RC: REVISION DEL TRANSCEPTOR CTR190/7 
�

� ��'��!���� $��� ��� ����������� ����������� ���� ����� ��� ������� ���� �������� ��	����� ���
� �������� ����� ��� ������ �����#�� ���� ������ ��#4������ )	��� ��8=� 39N*� ���������
� ��(������(�����������������������������
�
� G�(�����	������� ��"���� ��� �������� $��� ������ 	����������� 	���� $��� ��� ������ 	�����
� ���	�������
�
� ��������
������������������(�������)��* �3(��
��3�������)33*�#�8�������������

���3���������)8&* �������������"����������������������������������������
�
� ��� ��	������� ��������� ��� ����������� ��	����� ����������� ��� ���� ������� ����
����������	���>�
�

L�+���������������#����%����� ����	��������$��������(�������	����������������������
��"���� ��� ������� � ����	�������������� ��� ��� ��������� ������ ����� ������ ���
	���!�����

�
L� +��� �������� $��� �	������� ��� ��� ������������� ��� ���� ������ 	��������� ���� ���������

���	���� ��� ����� �� ��������� ��� ������������� � ��� ��� $��� (������ �������� �� ���
���������� ����������� � ��� ������� ��� �����(��� ���	���� ������ ������ ��#�� ��� ����
��������������� �$���	�����������"�����(��������

�
L� ��� ��"���� ��� ������� ���� �������� ��	���� �� ��� ��,�����(� ��� ������ �� $��� ��

�����	��������#�����������������	������������$���	������	�������������������8��+��
�����������������(�����������������������,�����(���������������	��������������
������� ��� ��� ��	��� � ���� ��!���� 	���� ���� ������ ��� ����� ��������� ��� ����	�
���������	���������!����#����,��,����$�������������������,�����(����������������
��,��������	�������������(����"�����������(������������ �$���	�����������	������
���������� � ������ �� ��� ����� ����������� $��� 	������� ��� �%������ ��� � ��	������������
��	�������

�
L��������������"��������������	����������� ���#������������������������8:6+K �

��#�� ������� ��� �����!��� ��� �������� ��� �$������� �������� $��� �	������� #� ����	�������
��������������������������(���������	��������������������������������	�����������������
��� ��"���� ��� ,��,�� ����� ��� $��� ��� �	������ ���� ������� ���� �������� ��	��� �
��"��������(��������#��������#�����������������������������������������$���
���������	������������������������������#��	��������$�������������� ��������	����
$������4������������������������������������������� ���������#�����������������
��� �"���� ���������� ��� ��(��� ��	����>� )*���+ � #� ��� ,������� �� ����� ���� �������
��������

�
� +�� ��!��� ��� ���� ��� ������ $��� ���� ������� ���	�������� ���� �������� ��� ��������
)��8:6+K*����4������	����������� ������������������������������ �	����������$������
����� ��� ���� ������� ��� �	��$��� 4���������� ����� ��� ,��,�� �����������(�� #� ����������
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����������� ��� ����	� ��� 	���� � ��
� ��� �����%�� ��� ��������� ��� �����������
������������������(�����	�������������	�������
�
� ������$����	���������������(�����������������	�������>�
�
� G� ����� ��� ��������� F� �� ��#� 3���� �������� � $��� �����	���� �� ���� �������
� ��8:6+K �$�����������#�������������������"������������!����)3����&*��
� �
� G������������������B����������������� �$���������$���������������	���������#�

����	������������#�
�����������������+������������8:6+= ���8:6+F�#���8:6+;����
�"��	�������������	��

�
� G� ����� ��� ��������� G=� �� ��������� N�"� � $��� �	������ ��� �$������� ������� $���
� ��������� ,��,�� )	�� �"��	�� ��8==� 39N � ��8CJ� 39N� �� ��8I0*� ���
� ��������������������������� �#�������$����������!�����"������������4�����������	����
� �(�����$���	������������������������
�
� G������������������GF�����#�N�"���������� �$���4�����������	������������������
� ��8=F� &9� � 	���� ������ �������� 	������������ ��� ���"� ���� 	������ � ��� ��� ����
� 	�����������������������������������������������������������������
�


"1"'����������"�
� ���	���������(�������������������������	�����������������������	��������������� �
������ ������ ��� ������������� ��� 	������������ ������!��� � $��� ,����� ��������� ���(��� ��
�������,�������������������������������$������	������������������	����	�����������
��� 8���������� � ��� ����'�� ��� 	����������� ��� �(�������� � $��� ��	����
�� ���� ���	���
����������>�
�
� #";� <��������� ��� ��� :���� ��� �	�	������	"� ����� ���	�� ��� ����������
	������������� ��� 	�������� 3�$��������� ����&���������� &���� (�!� $��� ��� �����
�� ���
�������������(�������������	����#�(����������������������������������������(%��������
8��4�������������������� ����	���������	������������������������������������
�����.���
(�!���	���������� ����,��
�����������������,�����	�������������������"�������������
��� �������� ���� ��& � �� $��� 	�������� ��	����� ��� ������������� ��� ���� ������� #� ����
	������� ������������� �� ��	������� ������ ���������� �������� +�� ���������� �������� �����
���������������	����# ��������������������� ���������!����������������$��������
�
� 3��������!�����������	��������	�
��������	����	���	��������������� ���#��N����
���&���������,��
������(��������	�������	�����
�
� %";�<���&������������	�	���	�6����"� ��� �"���(� ��� ��� (������������ ��� ������ ���
	����	��������������������� �,���������	������%�������������(���������������� ����
	����������������#�����������������������������������	��������������4���	���������������
������ ��� ��� 	����� ���� ��	��"� $��� ��� �������� ��� ��� ���	�� ������� � 	�� �� $��� ���
��$������ ���� ��	��� ��� ��	�������� ������������ ��� ��	������� � �������������� 	�� ��� �,����
38-G6���
�
� '";�<���������������	�	���	�6����"�O������������������(���������#���������������
�����!������ ��� ��� ������ ��� �������� #� (������ ��� ��	��������� ���� �������� ��	����
���������������������	�(����������������������8������������
�
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"0��(=����	������ �����������������"�
� ��� ��� �	������� 	��(��� ,���� ��	����� ��������� ��	����� ����������� ��� ���
�������� ��	���� 2���� � $��� (���� ���� �����!���	���� ��� ��������� ��� ������� 	����	�
���������������������������+�������
������������	����������	���������������������
�����������������������������������������	���������������#�����������������������������
$����������#��������������������������
�

3����,�������������������������������	����������������������������� �������������
�������� ����������� ������� ��� ��� �"���(�� $��� ����� ������� #� $�%� �����
�� �������� ���
����������������������������������������8���������� ����	������������������	������
������������������(��������>�
�
� =�G�+������������������������������$������������	������	������������������������
��	��(����� �$�����������������(��
�����(��	�������	����������������������������������
�
� F�G�+���������������$������	������������������	���������������������������������
#� ��	���������� ��� �������� ��� ��	��(������ �� ����������� ����������� �������� ����� ����
��������������(��
���$���	�����������������������������"����������������
�
� +������������������������������� ������������������������������������	������$������
����������������&��������&���� �������$�����	�����������������������	�(������������
����� �����������������������������$���	��������	��������������������	�������>�
��
� G� :������� �������� ������������ $��� 	������ �������� ��� ��	������� ���� 	����� � ��� ���
� ����������&���������������������$����	�������#�����	����������������������������
� ���� �����(��� ��� ����	�� 3�� ������ ��� ������ ���� ���� ������ ��� ����������� 4����
� ���	����������������#��������������������!���	�����	����� ������
������$�������
�
� G� ��������� ���� 	������� ������������ � �(��
��� ��������� ��� ��� �������� �� 	������ ��� ���
� ����������� ����� ���� �������� 	��������� ��� ����� ������� ��� ��� ���� ��� ��
� ������������������(����������%��� ����	�	������������������
�������������������������
� ����������
�

G� 8����!��� ���� 	����!������ ��� ���� ������������ � �(��
��� �� ���(%�� ��� ��� ����������� ��
������ ���� ��� ������ ��� ��� ����������� ����� ��� ��(������ � ����������� 	�� ���
��	�����

�
� G� ���������� ��� 	������ ���� ������ ��� ������������ ��� ��������� � $��� ��� 	��������
� ��������������������������(��
���#���"�������	���������������������
�
� G�-�������"���(������������,�����������������������������	���!����� �	����
� 	�����������	���������������	�������
�

+��	�������������������������4���������������������(�����	��������#������!������
	��������� ��� �������� ����������� 	���� ��� ���������� ��� ��� ������������ 3������� ������� ���
�(����� #� �������� $��� �� ��$������� ������� � ���������� ����������� �������!� 	���� ���
��������#��(�����������������������������������������
�
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�>�(	������	�������"�
� ��� ����� ��� ���������� ������ ��� ��������� ��������� ������ �"���� ��������� �
����������������������������������������6���	���������������!�������������"����
���������� ��������� ���� ����������� "����$����� ��� %����� ����� ����������� "����$����� ���
��������P��������6���������������������,����-������.�&���������#���/��.#* ����������
���������� #� 	������� $��� ��� ��	�� ���������� ?,������?� ���� ��������
������� ��� ��� ��	��
��	�������)��������
���������5����������������"���*���
�
� +���������������������������������������	�����"�� ��������$�%������"����
����� �������� ��� ��� �"���� 2� ��	����� ���� ���������� �
����� ��� ���� �������� ��� ��� �
���	�������� ��� �����!�� 	���� ������������ ��� ����� ���$�
(��� ��� 	������� ��� ��� �"���
���������������������"��������������$������,�#���������� �������������$�%�����
�"������	�������
�
� ���������������������������������������������������>���
�
� G�.���"���	�������������������"����
�
� G� .�� �"��� ��������� )� ��	����*� 	���� � ���������(������ � ������ �������� ���
����"��������������
�
� ��� ����� ������� � ��� �"��� ��	����� 	����� �������� ���� ��� ��� �"�� � 	��� ���
�"�����������)����������* �	���������������������������������"�����	��������
���������	�����������������������!�����������������������������������"����$�
�����
�
� +������������������������������������	�����"����������� ���������!���������(%��
��� ���� 	���������� '���� *��	��-�� ���	������� ��� ��� ��������� ����� #� ��� ��� ����������
	�	������������������	�����������������!��	���������������������������"��������
�������������������������� ����4��,����(������������	
�����C�#�I���������������
�
� 3� ��������������� ��� ������� D�C� ��� �������� ��� ����� ��� ��� ���������� ������ ���� ���
����������������� ��� �������� -��� #� ��� ��� �	����� � ������ ����� ���� ���������� ���
�����������������������������������������������$�����	�������,�������
�
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������ ��� ��� ������ ��� ��� ��	�� ��� �"���� ������������ &����	����� �� ����������� 	���!0�����
1�������	���2���
�����������������������	������I�A�0�������	
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 EhernetAdapterNumber ::=OCTET STRING 
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 EthernetCollisionsCounter ::= SEQUENSE OF { highValue INTEGER, 
            LowValue INTEGER} 
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LanSimpleCounterLimits ::= SEQUENSE  
{Counter1 COMPONETS OF EthernetCollisionsCounter, 
{Counter2 EthernetAdapterNumber} 

�



�����
�����
��������

� ��L�

� !�� 
�� �	��������� ���	��� ����� ��	� �	� ���� 7.=*.2!28+� .I�� 	���� ������� ��	�
������
���	
	�	������	�
���	��	�����!��	�	�1����	2���	���	�	���	����
����� �
� F��7,.�7!����	�	�
��������
������	����
�����
�	����
�� �

�
+	��
���	����������	�������������!�	�	��#���		�����	�	�	����	����	
������	��	
�

��	�����	��������$�	���	���	��������� �<	�	�����	����	
�
���	�
�������	��	����	�/�
�
EhernetAdapterNumber ::= CHOICE {NULL, OCTET STRING} 

�
<	�	�������	���������7,.�7!��	
�����������	�	�����%��	�	�����$�	���	�

��	���������������� �=%�����	���
�		�������	�	
������	�7,.�7! �
�

��(��
$��'�
)��������
� !����� ������ ���� ������� ���� ���	
�� �����
	�� ��	� 	
������� �����M	���	��� 	��
	����������	��������	��������	��������#�����	�	(���	��������
����	���	������������	������
�	�	���	�������	�	����
�������� �
�
� &���	����	������	�	���	�!9*&�7�8����=*&�7�8��	(�
�������	����
'������ �7������
�	� ���� ���� 	����	��� �=*&�7�8�� ��� 	�� �	�	����� ��������� 	
� ����� �	� ����� �����	� 
��
�����		������
�����	(�	������	�������	�	��	
�������	�!9*&�7�8��
�������		������	
�
����� �	� ������ 	�� �	�	���� � 7������ ��� �	� 	��	������� ������ �	� ����� ��� �	�	���� 	
� �����
!9*&�7�8 �
�
� &�� �	��������� �	� 	����	��� �	��%� ���� �
��	� #� ��� �$�	�� �	���� �	� ����	�	� � 1�
��������������	�
������
����������	�	����	������������
	�/�
�

F� �2�B!6+1&/� ������ ���� 
��� ������ �	� ������ �	�������� 	�� 
�� ����� 9 �:0�� 	��
�	���
����������%����� �
�
� F�7.28!98F+*!7�I�7/�!��
���������	��������������#����
	�����	������������
	��	� 
��� ���������� 	
	�	������ 	��	���
�	��	� ������� �	� ���� 7,.�+! � 1� �	���� ��	� 	
�
	�����	��	������	�
���	
	�	��������	%���#�
������������	
�	�	����

	�����	��	��	���	�
	
	�	����	��%�	����	����	����������	��� �
�

BeaconingCounter ::=SEQUENCE OF  
  {counterName [0] IMPLICIT INTEGER, 
  counterNumber [1] IMPLICIT INTEGER} 
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� LanNetworkModule 
 DEFINIONS EXPLICIT TAGS ::= BEGIN 
 --A continuación comienza el cuerpo del modulo 
 IMPORTS 
  RelativeDistinguishedName FROM InformationFramework 
  {joint-iso-ccitt ds (5) modules (1) 

InformationFramework (1)} 
-- Fin de IMPORTS 

 EXPORTS 
  LanNetworkName::= SEQUENCE of RelativeDistinguishedName 
 

-- Fin EXPORTS 
MacAddresses::= OCTET STRING (SIZE (6)) 
LanWorkstationSerialNumbers::= OCTET STRING (SIZE (32)) 
LanSegment ::= SET OF LanWorkstationSerialNumbers 
EthernetNetworks ::= SET OF MacAddresses 
TokenRingnetworks ::= SET OF LanSegment 
LanNetworks ::= SET {ethernet [0] IMPLICIT EthernetNetworks, 

tokenNet [1] IMPLICIT TokenRingNetworks} 
 END 
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     (test (AND ?valor1 (> ?valor1 (+ 10 ?valor2)) (< ?valor1 100))) 
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