
Программируемый 
Анализатор Протоколов 

Решение проблемы из Вашего Главного Центра Эксплуатации за минуты, а не за 
часы!  
 
Система NexusTRACE является аналитическим 
инструментарием завершённого обнаружения и 
устранения неисправностей в протоколах обмена и 
приложениях, которые насыщают ваш Центр Эксплуатации 
Сети, обладающий продвинутой дистанционной 
способностью к многопротокольному анализу в любой 
точке сетевого доступа. 
 
 
Хотя NexusTRACE реализует такой же поиск и анализ, как 
традиционные аппаратные протокольные анализаторы, 
его проще использовать и прогонять на рабочей станции 
сетевого управления или на другом автоматизированном 
рабочем месте, подключённом к сети. 
 
При сотнях систем, установленных в мире, эксперты 
выбирают систему NexusTRACE для декодирования, 
отображения и поиска неисправностей в виртуальных 
каналах и стеках протоколов в любой точке сетей обмена 
данными и IP Сетях. 
 
 
 
 
 
 

 

 Основные Преимущества 
 

Соответствие целям активного разрешения проблем 
соглашения об уровне услуги (SLA) 
Выполнение требований по перехвату информации 
на юридических основаниях 
Повышение качества обслуживания посредством 
определения проблем у ваших пользователей 
Просмотр интерфейсов в IP, ATM, Frame Relay и X25 
сетях, к которым подключены сетевые элементы 
или оконечные абонентские устройства типа 
мультиплексоров доступа к цифровой абонентской 
линии (DSLAM), блоков терминалов данных (DTU) 
множества производителей 
Проверка наличия любых признаков перегрузки 
вашей сети или других узких мест 
Быстрое нахождение источника происхождения 
ошибки с детальным анализом протокола обмена 
Сохранение и считывание профилей протоколов с 
задаваемыми установками 
Экономия времени и денег при использовании 
NexusTRACE 
Автономность использования NexusTRACE без 
ухудшения качества сервиса 

 
 
 

 
 
 
 
 
Мы работаем для совершенствования

Ваших сетей



 
 
NexusTRACE переносит протокольный анализ 
непосредственно на ваш стол 
 
Как сетевой оператор опорной или производственной 
сети, Вы знаете, что быстрое разрешение сетевых 
проблем необходимо для вашего бизнеса. Пусть 
система NexusTRACE поможет Вам избежать споров 
и затрат на устранение неисправностей, освобождая 
квалифицированный персонал для делового 
развития. 
 
 
Основные преимущества 
 

 Просмотр анализируемых данных на линии и в 
реальном времени, хотя они и считываются в 
конфигурируемый файл для дальнейшего анализа. 

 Поддержка множества параллельных сессий: Одно 
приложение NexusTRACE разрешает ряду 
пользователей одновременно прослеживать 
множество соединений. 

 Поддержка широкого ряда сетевого оборудования: 
коммутаторов ATM, FR и X.25 от Alcatel-Lucent до 
Nortel. 
Декодирование всех стандартных протоколов: 

 
- Протоколов ATM и АТМ протоколов сигнальной 
поддержки, CIDIN, DNS, Ethernet, FR, FTP, HTTP, 
протоколов IP, LDAP, NetBIOS, SNA, X.25 / X.75 и 
других! 

- Модульность архитектуры для добавления 
протоколов, при необходимости 

 

 Богатый набор инструментария, включая: 
 

- Автоматическую идентификация встроенных 
протоколов 

- Запуск сторожевых триггеров при получении 
специфических строк или типов сообщений, 
включая аварийные сигналы от регистров 
идентификации оборудования (EIR), и передача 
сигналов предупреждения пользователям через 
электронную почту или пейджер 

- Фильтрация только необходимой информации 
- Конфигурирование сетевых команд 
- Просмотр списков команд для быстрого выбора 
соответствующей команды получателю 

- Гибкость Процесса Соединения 
- Статистика пропускной способности в реальном 
времени для потока данных FR, ATM и IP 

- Дополнительный полностью 
автоматизированный запуск и останов 

 
 

 Требования по размещению платформы включают 
рабочую станцию SUN и наличие соответствующих 
интерфейсов HSI, E1/T1 или STM-1/OC-3 

 

 

Программный Анализатор Протоколов Реального 
Времени 


