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PacketPortal™ — прорыв в анализе сетей

Никогда еще операторам не приходилось обслуживать такие сложные сети, как сегодня, при 
том что требования к пропускной способности никогда еще не были столь высокими. Находясь 
в условиях жесткой конкуренции, операторы вынуждены снижать операционные расходы, 
сокращать отток клиентов и внедрять новые дополнительные виды обслуживания. Операторы 
находятся в исключительном положении благодаря той роли, которую они играют при 
предоставлении услуг в сети, их доступу к клиенту и информационным данным. Задача состоит 
в том, чтобы практично и с наименьшими затратами извлечь эти данные и превратить их в 
интеллектуальный инструмент анализа.

PacketPortal – это новое программное решение, которое отделяет захват данных от управления 
и анализа. Рассредоточенные микрозонды, установленные в существующие сетевые элементы, 
такие как коммутаторы, маршрутизаторы и оконечные устройства, взаимодействуют по 
самоформирующемуся, безопасному облаку с централизованной, открытой программной 
платформой, обеспечивая беспрецедентную видимость сети. Эти новые возможности 
расширяют существующие инструменты диагностики, оптимизируя опыт взаимодействия 
клиентов с сервисами передачи голоса, видео и данных. А подробный анализ, предоставляемый 
PacketPortal, помогает создавать новые приносящие прибыль сервисы, такие как 
специализированные соглашения об уровне обслуживания (SLA) и управляемые услуги.

В этом документе описываются ограничения существующей методики сбора пакетов и показано, 
как новый подход PacketPortal к сетевому мониторингу и управлению дает новое определение 
интеллектуального анализа клиентов, информационных ресурсов и всей сети.

Подробное описание решения PacketPortal и его компонентов смотрите в техническом описании 
- Как работает PacketPortal.

Ограничения существующих подходов 
Традиционные методы сбора пакетов с использованием автономных аппаратных зондов 
дорогостоящи и предназначены для работы в ядре сети или в небольшом количестве точек 
агрегации. Эти технологии с трудом приспосабливаются к возросшему объему информации, 
появившемуся благодаря увеличению пропускной способности современных сетей. 
Существующий мониторинг сети сосредоточен на обнаружении сетевых событий, ошибок 
или на планировании пропускной способности, но не в состоянии предоставить необходимую 
аналитическую информацию для исправления или устранения истинных причин ошибок. 
Короче говоря, в сети по-прежнему остаются белые пятна. Операторы утопают в потоках 
данных, но при этом не имеют повсеместного доступа и аналитических данных, необходимых 
для устранения ошибок и аварийных сигналов. В результате операторы часто исправляют 
положение решением “в лоб”, просто перезагружая/заменяя элементы или даже предоставляя 
дополнительные сетевые ресурсы, а именно пропускную способность, в надежде на решение 
проблемы. Эти подходы ведут к росту операционных расходов и затрат, в то время как проблемы, 
оказывающие влияние на опыт клиентов, продолжают оставаться. 

Усугубляет проблему динамичный характер сетевых протоколов передачи без установления 
соединения, таких как IP, что делает очень трудной задачу выделения потоков трафика, соединений 
и путей прохождения сеансов. Кроме того, трафик может даже не достигать точки  где стоит 
анализатор. 

Операторы, выявляющие неполадки в сети, также могут иметь проблемы с доступом к данным, 
даже если они знают, где они находятся. Административным доступом к элементам сети могут 
управлять различные организации, даже в пределах одной компании. Образующаяся задержка в 
получении информации увеличивает среднее время диагностирования (MTTD). 

Кроме этих сложностей могут быть еще следующие проблемы:
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•	необходимость размещения сложных инструментов или средств анализа в удаленных местах 
при отсутствии наложенной или управляющей сети. Эти дорогостоящие устройства и 
квалифицированный персонал, необходимый для их работы, не всегда бывают быстро доступны, 
что увеличивает время, необходимое для решения критически важных проблем в работе сети и 
сервисов. 

•	транспорт собранных данных по наложенной сети может изменять характеристики 
информации, что делает невозможной оценку действительного опыта клиента. 

Наконец, в многоуровневой среде, физическая среда, сетевой уровень и уровень 
взаимодействия приложений/сервисов в значительной степени функционируют независимо 
друг от друга. Это означает, что важная служебная информация расположена в разных местах 
и не скоординирована на более высоком уровне. Традиционные решения по зондированию 
данных не используют синхронизацию по времени и обычно не могут координировать эти 
разрозненные данные. Это отсутствие координации не позволяет операторам видеть и 
контролировать сеть и сервисы как единое, согласованное целое.

Современным динамичным сетям – с сильно распределенной структурой, от разных 
производителей, а часто и самовосстанавливающимся - необходимо, чтобы операторы имели 
доступ к сетевому анализу по требованию. Одно из решений – это размещение большего 
количества зондов в разных местах. К сожалению, технологии сбора данных еще не достигли 
такого уровня, чтобы широкомасштабное размещение зондов стало экономически выгодным 
или практичным. Традиционные решения по сбору данных дорогостоящи, энергетически 
неэффективны и сложны в развертывании. И они не могут масштабироваться, чтобы 
обеспечивать расширение зоны обслуживания и досягаемость сети от одной конечной точки до 
другой.

Преимущества PacketPortal 
PacketPortal - это революционное решение, которое позволяет операторам исследовать, 
выборочно копировать, ставить временные метки и отправлять пакеты данных любым 
приложениям. Такая широкая доступность информации приводит к повышению операционной 
эффективности и улучшению качества при одновременном снижении затрат. Понимание опыта 
клиентов и анализ сети и информационного содержания позволяют операторам внедрять 
новые приносящие доход услуги. PacketPortal обеспечивает надежный сбор, фильтрацию и 
захват данных, предоставляемые дорогостоящими инструментами диагностики сетей, но 
эта технология может быть встроена в любое существующее сетевое устройство или линию 
связи. Возможность масштабирования и работы по запросу значительно сокращает затраты 
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и время, необходимые для диагностики проблем в сети и мониторинга общего состояния и 
производительности сети. PacketPortal переворачивает традиционную парадигму отправки 
приложения и / или специалиста на место сбора данных, доставляя аналитическую информацию 
централизованным инструментам.

Беспрецедентные охват и видимость сети, обеспечиваемые PacketPortal, а также его открытая 
архитектура программного обеспечения и надежные интерфейсы API, значительно 
увеличивают ценность существующих сетевых приложений. В самом деле, PacketPortal 
открывает мир нового, повышающего доходы сетевого мониторинга, управления и бизнес-
решений. Любые Ethernet-устройства, использующие сменные трансиверы SFP, могут получить 
доступ и обмениваться аналитической информацией PacketPortal, с помощью простой замены 
модуля SFP на зонд SFProbe.

Преимущества PacketPortal по сравнению с существующими подходами включают в себя:
Недорогой доступ к пакетам и данным 
Технология микрозондов с поддержкой PacketPortal может быть внедрена в любые сетевые 
элементы, такие как Gigabit Ethernet сменные трансиверы малого форм-фактора (SFP). Эти 
компоненты могут быть размещены практически в любой оптической линии связи Gigabit 
Ethernet, в любом месте сети.

Значительное снижение операционных расходов  
Не требуется никакого дополнительного места в стойке, внешнего источника питания, 
оборудования или технического обслуживания, чтобы обеспечить встраиваемый в линию 
сбор аналитических данных. Микрозонды с поддержкой PacketPortal выполнены на основе 
оптимизированной архитектуры, которой не требуется дорогостоящая и сложная встроенная 
операционная система. Благодаря самоформирующемуся облаку PacketPortal, не нужна 
отдельная управляющая или наложенная сеть. 

Доступ по запросу 
PacketPortal делает возможной всестороннюю фильтрацию пакетов по запросу благодаря 
многопользовательской, много-зондовой программной платформе. Специалистам не 
требуется непосредственный доступ к сетевым элементам, чтобы получить доступ к 
нужным данным. Пользователи могут централизованно по запросу просматривать данные 
о любом абоненте, сервисе или качестве пользовательского опыта, что позволяет им быстро 
диагностировать и оперативно решать проблемы.  

Полная видимость сети  
Сборщики данных PacketPortal могут быть легко установлены в существующие сетевые 
элементы по всей сети от ядра до периметра. Теперь любой сетевой элемент может 
предоставлять такой же доступ к информации. Эта возросшая видимость в любом 
месте позволяет ускорить решение проблем, что в свою очередь приводит к увеличению 
удовлетворенности клиентов. 

Синхронизированный по времени захват данных 
PacketPortal обеспечивает синхронизацию с всемирным точным временем по всей системе 
и допускает простую интеграцию с существующими методами синхронизации времени в 
сети благодаря поддержке первичных задающих генераторов по протоколу IEEE 1588v2, 
протокола сетевого времени, GPS и других стандартных методов синхронизации времени. 
Благодаря установке временных меток с точностью 16 наносекунд между пакетами и точности 
синхронизации по всемирному времени сборщиков данных (таких, как модули SFP с поддержкой 
PacketPortal) менее одной миллисекунды, PacketPortal обеспечивает выполнение очень точных 
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и синхронизированных с всемирным временем захватов, которые позволяют приложениям 
сопоставлять сетевые события и информацию такими способами, которые невозможны при 
традиционных методах. 

Технология глубокого анализа пакетов DPI на скорости линии связи с помощью 
интеллектуальной фильтрации  
PacketPortal на полной скорости линии связи просматривает каждый бит в каждом пакете, 
избавляя от необходимости беспокоиться по поводу пропускной способности порта 
мониторинга или производительности аппаратного сбора данных. Более того, сборщики 
данных PacketPortal не добавляют какую-либо дополнительную нагрузку на процессоры 
сетевого оборудования, и они гарантируют 100-процентное прохождение трафика без потери 
пользовательских пакетов. Пользователи или автоматизированные приложения могут быстро 
настраивать простые или сложные фильтры для сбора данных. 

Самоформирующееся облако 
В отличие от традиционных систем зондирования и анализа, PacketPortal не нужны операторы 
для поддержания или настройки адресов или протоколов связи на удаленных сборщиках данных 
и в нем есть технологии, которые делают возможными автоматическое конфигурирование и 
обнаружение. После установки в сетевой элемент, сборщик данных PacketPortal распознает 
сообщения обнаружения и отвечает на них, устанавливает защищенный канал связи и 
предоставляет адреса, которые могут быть использованы для связи с ним. Эта революционная 
технология позволяет операторам легко и экономически эффективно управлять, устанавливать 
и контролировать системы с десятками тысяч точек сбора данных. 

Технология безопасности IP-Lock™  
PacketPortal включает в себя сложные и мощные механизмы безопасности, предназначенные для 
поддержания безопасного и надежного управления, доступа и контроля даже в самых сложных 
условиях. IP-Lock не только обеспечивает безопасный и надежный аппаратный сбор пакетов, 
но эта платформа также предоставляет несколько уровней учетных записей с безопасностью 
операторского класса и управление пользователями. Шифрованная связь используется с 
каждым удаленным сборщиком данных. Благодаря облачной архитектуре в сборщиках данных 
не хранятся пароли, сетевые адреса или другая конфиденциальная информация. Кроме того, 
поскольку сборщики данных управляются и сопровождаются централизованно, то их можно 
легко переконфигурировать или переместить, не опасаясь отслеживания конфиденциальной 
информации.

Заключение
PacketPortal обеспечивает экономию средств за счет основанной на программном обеспечении 
архитектуры открытого облака, модульной конструкции, синхронизированных с точным 
временем захватов, и благодаря изменению парадигмы на доставку интеллектуальных данных 
приложениям и устройствам по сравнению с традиционной моделью размещения автономных 
аппаратных зондов. Теперь операторы могут централизованно размещать инструменты анализа и 
высококвалифицированный персонал, делая их более эффективными и экономичными. Открытая 
платформа и разнообразные методы интеграции позволяют этому решению работать “прямо из 
коробки” с практически любым аналитическим инструментом, устройством или приложением, 
используемым сегодня и в будущем. Это сохраняет ценность существующей инфраструктуры 
и персонала, одновременно позволяя этим ресурсам функционировать лучше и эффективнее. 
Благодаря широкому доступу к богатой аналитике, операторы сетей могут разрабатывать новый 
творческий бизнес и воспользоваться возможностями увеличения дохода.

PacketPortal дает новое определение анализу клиентов, информационных ресурсов и сети.


