
 
 

Система Моделирования Потока  
 
Тестирование Соответствия Сетей 
3-го Поколения Требованиям 

 

   
Поступательная либерализация и технический 
прогресс на рынке телесвязи порождают 
неизменные проблемы, как для производителей 
сетевых элементов, так и для операторов сетей 
связи. Поскольку сети 3G и IMS активно 
развиваются, важно обладать мощными и гибкими 
средствами испытаний на месте для оценки 
технологии предоставления новой услуги в нужное 
время и при заданных условиях 
производительности. Выверенная архитектура 
системы Nexus8610 работает при очень высоких 
скоростях имитации комплексных транзакций с 
целью сквозной и полной проверки 
функционирование любых испытываемых сетевых 
элементов. 

 

  

Основные Функции 
 Проверка загрузки на срезах контроллер-коммутатор 

(RNC-UMSC)/шлюз-контроллер (MGW-MGC) 
 100000 активных мобильных абонентов на один 
интерфейс контроллер-коммутатор, обеспечивающий 
до 300 интерфейсов c узлами поддержки GPRS 

 250000 активных мобильных абонентов на один узел 
поддержки GPRS, обеспечивающий до 250000 
параллельных протоколов пакетной передачи PDP 

 Взаимная передача между сетями UMTS-GPRS 
(интерфейсы IuPS и Gb) и UMTS-GSM (интерфейсы 
IuCS и GSM) 

 Распознавание и анализ качества голоса 
 Градационная оценка гарантии качества 
 Проверки, основанные на пользовательских данных, 
извлекаемых из реальных модулей идентификации 
абонентов USIM и SIM,  доступных на системном 
сервере симкарт 

 Соответствие стандартам и рекомендациям 3GPPP, 
ANSI, ETSI, IETF и ITU-T 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Мы работаем для совершенствования

Ваших сетей



 
 

Сетевым операторам необходимы высококачественные 
сетевые элементы для обеспечения надежного 
функционирования сети в целом. Система 
Моделирования Потока Nexus8610 обеспечивает 
полномасштабную расширенную проверку основного 
сетевого оборудования для подтверждения того факта, 
что оно соответствуют спецификациям при всех 
условиях. На всех фазах жизненного цикла сетевого 
элемента, от разработки и системной интеграции, до 
установки, технического обслуживания и устранения 
неисправностей система Nexus8610 раскрывает свои 
преимущества посредством сквозной контроля сетевых 
элементов при всей их сложности. Система 
поддерживает широкий ряд методов контроля для 
проверки основного сетевого оборудования, включая: 
 
Испытание взаимодействия и совместимости 
Контроль взаимодействия между различными 
приложениями, предоставляемыми испытуемой 
системой (SUT). Эта функция позволяет имитировать 
взаимодействие испытуемой системы с сетевыми 
элементами других поставщиков. 
 
Испытание на загрузку и перегрузку 
Контроль поведения испытуемой системы при 
различных условиях загрузки, включая восстановление 
после перегрузки и процедуры защиты загрузки. Это 
означает имитацию и поддержку системой Nexus8610 
нескольких активных 100 килобайтных контекстов 
протоколов пакетной передачи на один контроллер 
радиосети RNC.  
 
Испытание на Отказоустойчивость и 
Стабильность 
Градационная оценка гарантии качества и 
долгосрочная проверка испытуемой системы на 
стабильность. Это означает сотни часов непрерывного 
контроля на срезах множества интерфейсов IuCS, SIP, 
RTP, и т.д. 
 
Испытание на Восприимчивость и Регресс 
Автоматизированный и многократный контроль для 
оценки того, что исходные функциональные 
возможности поддерживаются сетью и при интеграции 
новых функций посредством ввода программных 
обновлений Продавцами в испытуемую систему. 

 Функции 
 

 Наращиваемая, многопользовательская испытательная 
платформа для моделирования поведения пользователя 
на множестве интерфейсов (ETH, STM-1, E1 / T1) при 
множестве протоколов одновременно: IuPS, Gb, Gn, Gi, 
IuCS, GSM-A, ISUP, SIP, RTP / RTCP, SIP-T, H.248, 
SIGTRAN, MAP, CAP, IN 

 
 

 Отсутствие ограничений в наращивании количества 
интерфейсов 

 
 

 Наложение сложных сценариев вызова на полный набор 
испытательных функций, включая: 
- Установление истинности речевого тракта 
- Анализ качества речи (PESQ, PAMS) и распознавание 
голоса 

- Запись-воспроизведение звука и аудио монитор 
- Изменение потока данных и оценка 
 
 
 Имитация подвижных радиосетей 3G / 2.5G / 2G и 
базовой сети CN, включая: 
- - Проверки Передачи 
- - Контроль Качества Услуг 
- - Контроль местоположения служб 
- - Использование реальной идентификации и 
алгоритмов шифрования 

 
 
 Автоматизированное испытание системы в течение 7 
дневного 24, часового прогона 

 
 

 Ускоряет испытания и уменьшает время обучения через 
интуитивную эксплуатацию с использованием тестовых 
наборов «Готов к прогону» 

 
 

 Соответствие стандарту 3GPP, рекомендации R6, R5, R4 
и R99 

 

 

Центр Управления Испытанием Nexus8610 

Тестовые Возможности Nexus8610 



 
 
 
 

 
Испытуемая Система: SGSN / GGSN 

 Проверка Коммутации Пакетов - UMTS / GPRS / 
GSM 
 

 Моделирование сети универсального наземного 
доступа UTRAN на интерфейсе IuPS, сети 
глобального радиодоступа GERAN на интерфейсе 
службы пакетной передачи данных общего 
пользования PDN на интерфейсах GPRS Gn или 
GPRS Gi, 
 Моделирование базовой сети коммутации пакетов 
PSCN на интерфейсах IuPS и GPRS Gb для проверки 
сети радиодоступа,  
 Выполнение проверки всех комбинаций передачи 
между сетями 2G / 3G 
 Генерация потока загрузки посредством 
одновременной имитации сотен тысяч мобильных 
пользователей 
 Проверка пропускной способности 

   
   
   
 
 
Проверка Коммутации Каналов - UMTS / GSM / 
PSTN 
 

 Моделирование сети универсального наземного доступа 
UTRAN на интерфейсе IuCS, сети глобального 
радиодоступа GERAN на интерфейсе GSM-A и 
коммутируемой телефонной сети общего пользования 
PSTN на интерфейсах SS7 
 Выполнение проверки всех комбинаций передачи между 
сетями 2G / 3G  
 Генерация потока загрузки посредством одновременной 
имитации сотен тысяч мобильных пользователей 
 Контроль речевых каналов при помощи анализаторов 
качества речи и истинности речевого тракта 
 Контроль Диалогового Речевого Отклика (IVR) систем 

 
 
 
 
 

 
Испытуемая система: MGC / MGW 

  
 

 
Испытуемая система: UMSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проверка Информационного Шлюза - NGN / 
VoIP 

 Моделирование пользователей мобильных Mobile, 
телефонных PSTN, пакетных PDN, и интернет IP 
сетей 
 Генерация загрузки посредством одновременной 
имитации сотен тысяч пользователей 
 Контроль нагрузки обработки шлюза MGW при 
загрузке с использованием различных кодеков 
 Контроль речевых каналов при помощи анализаторов 
качества речи и истинности речевого тракта 
 Контроль Диалогового Речевого Отклика (IVR) 
систем 

 

Примеры Использования Nexus8610 



 

 
 

Блок тестового управления (TSU) 

Системное и прикладное программное обеспечение 
Nexus8610 прогоняется в рабочей станции SUN. В 
качестве ОС Cистемное ПО использует Solaris в 
качестве операционной системы. Для хранения всех 
данных используется база данных Sybase 

 

 
 
 
Испытательный Блок Nexus8610 (TU3) 
 
Испытательные приложения исполняются в испытательных 
модулях Испытательного Блока. Каждый модуль обладает 
своими собственными ресурсами Центрального Процессора 
(CPU) и физическим интерфейсом к испытываемому 
элементу (ам) сети, тем самым, облегчая наращиваемость и 
много пользовательское функционирование. Испытательные 
модули доступны для Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 
STM1/OC3c и E1/T1. Быстрой Локальной сети на основе 
протокола CSMA-CD, Gigabit Локальная сеть на основе 
протокола CSMA-CD, STM1 / OC3c и E1 / T1 

 

 
 

 
Составные части системы Nexus8610 

 
 
Компоновщик Оптимального Набора Тестов 
 
Тестовая система Nexus8610 поставляется с 
предопределенными комплектами тестовых комплектов 
«готов к прогону» по каждому приложению. При помощи 
тестового набора редактора легко изменить исходный 
тестовый или сгенерировать новый испытательный тестовый 
комплект в течение нескольких минут. Библиотека тестовых 
наборов использует такую же систему обозначений, как и в 
технических спецификациях (например 3GPP, ITU-T). 
Тестовые наборы написаны в соответствии со стандартами, 
однако обеспечивают достаточную гибкость для свободного 
задания сообщений моделируемых абонентами. 
 
Поскольку Система Моделирования Потока Nexus8610 
представляет собой наращиваемое, многопользовательское 
решение, то количество оконечных блоков управления для 
множества одновременных пользователей и количество 
тестовых модулей (TU3) могут просто комбинироваться без 
каких-либо ограничений, накладываемых системной 
архитектурой. 
 

 
 

  
 
 

 
 
Архитектура системы Nexus8610 
 

 

Составные части Системы Nexus8610 
 


