
 

Система Наблюдения и 
Обзора Сигнализации 
 
Конвергентные Услуги - Простая Платформа Наблюдения и Контроля 
 
Способность предложить конвергентные (сводимые) услуги 
через объединенные сети, в значительной степени 
активизированная технологией IP мультимедийных 
подсистем - IMS, (например, IP-TV, разделение видео, 
услуги на основе присутствия), предоставляет широкую 
возможность снижения коэффициента «путаницы» для 
операторов. В основном, управляемая «проводными 
операторами услуг», которые находятся под давлением 
целей получения дохода, организация комбинированной 
сети IMS, SIP и IP имеет далеко идущие последствия, 
потому что полный объем новых услуг может быть быстро 
активизирован, хотя и используя очень сложную 
инфраструктуру. 
Управление такой более сложной инфраструктурой требует 
выполнения ясной задачи по конвергенции поставляемых 
услуг, заключающейся в простой платформе контроля для 
сквозной визуализации всех взаимодействий пользователя. 
Система NexusNETVIEW является пассивной системой 
зондового контроля сети и системой выбора, 
предлагающей быструю выгоду в многофункциональных, 
разно технологичных мобильных и фиксированных сетях. 
 
 
 
 
 
 

 

 NexusNETVIEW является 
 Системой анализа первопричины 
 Системой гарантирования услуги 
 Системой гарантирования дохода 
 Простой платформой контроля для сводимых сетей 
(IMS, NGN, IP, Mobile 2G/3G, PSTN), 

 
 
Предосттавляет 

 Отчёты о вызовах (CDR)/CLR 
 Централизованный клиентский обзор ключевых 
показателей эффективности-KPI/отчётов/аварийных 
сигналов 

 Централизованный обзор служб, включая ключевые 
показатели эффективности-KPI/отчётов/аварийных 
сигналов 

 
 
Основные преимущества 

 Централизованная клиентская информация в 
реальном времени 

 Централизованная служебная информация в 
реальном времени 

 Централизованная сетевая информация в реальном 
времени 

 Работа в реальном времени и открытые 
интерфейсы 

 Быстрый анализ влияния клиента 
 Быстрый анализ деталей и первопричины 
 Автоматическое уведомление Центра Эксплуатации 
Сети (NOC) 

 
 
 
 
 
 
Мы работаем для совершенствования

Ваших сетей



 
Отслеживание Поведения Клиента 
 
В высоко распределенной сети IMS/NGN 
централизованные данные клиента становятся 
ключевыми для оператора сети. Поскольку услуги 
создаются множеством точек, централизованные 
приложения клиента отражают информацию об 
индивидуальных клиентских транзакциях и позволяют 
отследить сетевое поведение вниз к уровню конкретного 
абонента. Система NexusNETVIEW предоставляет основу 
для этой информации в форме детального отчёта о 
соединении (CDR), который содержит информацию 
идентификации абонента, а также топологию временных 
атрибутов транзакций абонента. Опыт отдельного 
абонента, использующего специализированную услугу из 
определенного места, всегда может быть оценен и 
прослежен системой NexusNETVIEW без знания данных 
идентичности абонента, используемой услуги или места, а 
просто через терминал международного номера ISDN 
мобильной станции - MSISDN! NexusNETVIEW сохраняет 
запись места абонента, используемой услуги, сетевой 
топологии и предоставляет все это при нажатии кнопки. 
 
 

 
Персональный Отчёт по Использованию Интернет 
соединения 
 
 
Различные NexusNETVIEW приложения базируются на 
агрегированной информации детального отчёта о 
соединении (CDR). Все эти приложения имеют дело с 
поведением, инициированным абонентом. Целью этих 
приложений является идентификация ошибок на уровне 
абонента и быстрая оценка сетевых проблем, которые 
влияют на абонента. При помощи встроенных ключевых 
показателей эффективности (KPI), основанных на 
соглашении об уровне услуги (SLA) ключевых клиентов, 
отслеживание важных персон находится на кончиках 
ваших пальцев. 
 

 Контроль Опытности Абонента в Реальном Времени 
 
NexusNETVIEW непрерывно считывает все действия клиента 
и создает соответствующие отчёты каждого связного участка 
(CLR) в сети через всю сетевую топологию. Для каждой 
сквозной сигнальной транзакции все участвующие отчёты 
связного участка (CLR) коррелируются и группируются в 
отдельный детальный отчёт о соединении (CDR). 
 
 

 
 
 
Диаграмма последовательности событий визуализирует 
маршрутизацию через сеть, вовлеченные узлы сети и пункты 
предоставления услуги для каждого CDR. Таким образом, 
детально могут прослеживаться вызовы через все 
интерфейсы сети от отдельной рабочей станции. Кроме 
этого, мощный встроенный протокольный анализатор 
активизирует визуализацию любой транзакции до уровня 
бита в течение секунд! 
 

 
Диаграмма Последовательности Событий CDRt 
 
 
Поскольку появляются разрешенные сети IP 
мультимедийных подсистем, важно иметь мощную 
архитектуру для наблюдения на месте. Сегодня 
апробированная архитектура NexusNETVIEW функционирует 
для полу-миллиардного количества пользовательских 
транзакций в день, причём каждая транзакция составлена из 
многократных простых сетевых транзакций и запросов. 
 

 

Централизованное Клиентское Управление NexusNETVIEW 
 



 
 
Пирамида Качества Обслуживания 
Высокая доступность услуги и скорость её 
предоставления являются ключевыми 
дифференциаторами в конкуренции. Индикаторы 
Качества Обслуживания (SQI), вычисляемые из 
различных ключевых показателей эффективности (KPI) 
услуги, сети и доступа, предоставляют возможность 
постоянного наблюдения за предоставлением услуги в 
реальном времени. 

 
Управление Качеством Обслуживания (SQM) является 
горячей темой для любого оператора, и были развернуты 
различные зонтичные системы. Компания Nexus Telecom 
предлагает открытые интерфейсы реального времени в 
направлении этих зонтичных систем. Это предоставляет 
наилучшие характеристики и видимость на уровне SQM. 
Система, которая  в реальном времени позволяет, 
визуализацию сквозной (E2E) опытности клиента и 
параметров предоставления услуги, в комбинации с 
эффективным графиком последовательности анализа 
проблемы и деталей является ключевым индикатором 
конкурентоспособности в развитии сводимых 
централизованных сетей IP мультимедийных подсистем 
(IMS). 
 

 Управление Аварийными Ситуациями 
Деградация характеристик службы должна поддерживаться 
автоматическим пороговым приложением управления, 
которое генерирует уведомления об аварийном состоянии 
через стандартные интерфейсы типа SNMP или OSS/J в 
сторону зонтичного инструментария Центра сетевого 
управления (NOC). Быстрые аварийные уведомления о 
деградации услуги предоставляют неоспоримое 
преимущество перед конкурентными сетями, предлагая 
значительно более высокую доступность услуги и сокращая 
среднее время восстановления (MTTR) в случае отказов. 
 
 
Пассивная система зондового наблюдения сети 
NexusNETVIEW предоставляет эксплуатационному 
персоналу оперативную информацию о сети. Сетевая 
производительность на уровне узла, параметры услуги на 
уровне доставки и абонента концентрируются в степень 
удовлетворенности абонента услугой на уровне ощущений 
абонента. Один из самых мощных способов повышения 
удовлетворенности клиента состоит в том, чтобы разрешить 
проблему раньше, чем она возникает. Это снижает риски 
абонентского недовольства… 
 
 
NexusNETVIEW склёвывает данные пассивными 
зондированиями с целью подслушивания сети независимо от 
самой сети. Массив собранных данных, объединяемый с 
мощным механизмом корреляции сетевых транзакций, 
концепция центрального зонд-сервера с объединением и 
восстановлением данных, поскольку данные проходят через 
систему управления NexusNETVIEW, являются ключевыми, 
перед сохранением данных в эффективных структурах 
метаданных на центральном сервере базы данных для 
пользователя, или для взаимодействий с компьютерами 
третьей стороны, и служат одной общей цели: «Где же, что-
то не так, что могло повлиять на мой источник дохода, на 
моих абонентов?» 
 

Пользовательские Пакеты NexusNETVIEW и Требования к Контролю 

 
 
 

Централизованное Управление Услугами NexusNETVIEW 
 

KQI- Ключевые Показатели Качества 
KPI- Ключевые Показатели Эффективности 
PI- Показатели Производительности 



 
 
 
Обобщение Опытности Клиента 
Удовлетворение ожиданий клиента требует 
непрерывного наблюдения за его опытностью, 
обнаруживая проблемы, порожденные влиянием клиента 
и первым фиксируя эти проблемы. Основанием для 
такого вмешательства являются централизованные 
данные реального времени от абонентов. 
 
Управление Качеством Обслуживания - SQM 
Управление качеством обслуживания  в реальном 
времени служит ключевым дифференциатором 
конкурентов. Вы знаете уровень обслуживания, 
выполняемый в Вашей сети, принимаете мгновенные 
аварийные уведомления о деградации службы и можете 
обосновать характеристики доставки при помощи отчёта 
по соглашению об уровне услуги (SLA). 
 
Обнаружение Мошенничества 
Информация реального времени для систем 
обнаружения обмана предоставляет возможность 
быстрого вмешательства в случае мошеннического 
поведения абонента, тем самым значительно уменьшая 
потерю дохода. 
 
Утечка Дохода через Процесс Составление счетов 
Проверка составления счетов и процессы согласования-
сравнения между пассивным исследованием 
NexusNETVIEW детального отчёта о соединении и 
различными пунктами в цепи составления счетов 
потенциально показывают значительные утечки дохода. 
 
Система Управления Устройствами - DMS 
Система Управления Устройствами активно помогает в 
удовлетворении клиента и его лояльности посредством 
обеспечения немедленного обновления конфигурации 
мобильных терминалов, основываясь на обнаружении 
смены устройств в реальном времени. 
 
Услуги, основанные на местоположении 
Текущее местоположение абонентов в любое время 
присутствуют в NexusNETVIEW. Автоматические услуги, 
основанные на местоположении, или введенные вручную 
оператором и вызываемые абонентом, сегодня могут 
быть достигнуты. 
 
MVNO – Оператор виртуальной мобильной сети 
Оператор виртуальной мобильной сети (MVNO) 
активизируется для достоверного контроля услуг 
посредством системы NexusNETVIEW, независимой от 
сети. 

 Гибкая и Открытая Интеграция 
NexusNETVIEW предлагает безграничные интерфейсы 
реального времени; его шина сообщений, основанная на 
службе сообщений Java (JMS), готова подключаться к любой 
JMS подобной транспортной системе или интегрироваться в 
OSS/J подобную для возбуждения квитирующих систем. 
Компания Nexus Telecom предоставляет открытую 
инфраструктуру NexusNETVIEW для упрощения интеграции в 
другую Систему Поддержки Эксплуатации (OSS) и системы 
третьей стороны, например: 

 Системы Обнаружения Мошенничества 
 Системы Сохранения Дохода 
 Системы Управления Качеством Обслуживания (SQM) 
 Системы Локализации Услуг 
 Системы Управления Устройствами (DMS). 

 

 
Положение NexusNETVIEW в архитектуре TMF 
 

 

Бизнес-Пакеты NexusNETVIEW 
 


