
 

Управление Пропускной 
Способностью 
Высококлассный Контроль Эффективности и Отчётности Сети для Служб 
Телесвязи 
 
С пользователями, требующими большей полосы 
пропускания для новых рыночных приложений в условиях 
роста размеров и разнородности сети, эффективное сетевое 
управление, сегодня, более обязательно, чем когда-либо. 
Пользователи таких усложнённых сетей не только требуют 
наилучших услуг, а всё больше и чаще добиваются 
финансовой компенсации от операторов сетей, когда 
нарушаются Соглашения об Уровне Услуг (SLA).  
 
 
Компания Nexus Telecom предоставляет решение по 
наблюдению за эффективностью и по генерации системной 
отчётности реального времени, позволяя операторам и 
предприятиям предлагать конечным пользователям услуги 
высокого базового класса. Поддерживая широкий ряд 
сетевых технологий и оборудования от множества 
поставщиков, Nexus Telecom гарантирует, что Качество 
Обслуживания (QoS) соответствует самым строгим 
Соглашениям об Уровне Услуг (SLA). Наш флагманский 
продукт NexusMETER, является основным для Оператора 
Услуг в сети передачи данных Nortel. 

 Основные Преимущества 
 

Максимизация уровней обслуживания и 
минимизация штрафов при помощи системы 
информирования об эффективности и Оценки 
Уровня Сервиса, лучшей в своем классе 
Простая система, обеспечивающая высочайшую 
степень детализации сетевой информации для 2-го 
и 3-го уровней сети 
Сниженные эксплуатационные расходы OPEX за 
счёт экономии технологического процесса и 
оптимизации сетевого использования 
Сниженные капитальные затраты CAPEX за счёт 
надежного планирования эффективности 
Полная наблюдаемость сетевой эффективности и 
наложенных услуг (Качества Обслуживания -QoS, 
Качества Восприятия -QoE) 
Действенный контроль, поиск неисправностей и  
планирование эффективности 
Гибкая эксплуатация сети и отчётность по всему от 
Центров Сетевого Управления (NOC)/Центров 
Управления Безопасностью (SOC) до 
исполнительного управления и конечных 
пользователей  

 
 

 

 
 
 
 
 
Мы работаем для совершенствования

Ваших сетей



 
 
Система NexusMETER нацелена на четыре ключевых 
проблемы сетевого управления 
1 Контроль Эффективности Сети 
2 Стратегическое Планирование Эффективности 
3 Поиск неисправностей 
4 Оценка Уровня Обслуживания 
 
 
 
NexusMETER обеспечивает 

Страхование службы для поставляемых Вами сетевых 
услуг 
Высококлассную систему для полной наблюдаемости 
сети 
Возможность просмотра сетевой предыстории и 
управления услугами в реальном времени 
Простую контролирующую платформу для широкого 
ряда типовых сетей, включая технологии Сетей 
Следующего Поколения (NGN) 

 

 1 Наблюдение и контроль Сети 
 
Удовлетворение необходимых уровней эффективности 
сети 
Предоставление содержательных отчетов своим 
клиентам 

 
 
Сетевая инфраструктура является краеугольным камнем, 
который поддерживает наиболее ценные услуги сетевых 
операторов. Понимание того, как оптимизировать 
пропускную способность вашей сети, является ключом, 
гарантирующим выполнение ваших обязательств. 
 
 
Система NexusMETER даёт полный обзор вашей сети при 
помощи 200 стандартных и настраиваемых сообщений, 
представляя деятельность в сети полностью прозрачной. 
Точные данные являются не только первым шагом в 
понимании того, как оптимизировать пропускную 
способность, они неоценимы, когда требуется обеспечить 
качество и доказать, что Соглашения об Уровне Услуг 
выполняются. 
 
 
Обычно пользователи сети используют многочисленные 
виды сетей и потоков данных. В ответ на это требование 
NexusMETER предоставляет полный комплект отчётов, 
получаемых от Ключевых Индикаторов Эффективности, 
адресуясь к потребностям каждого, от Центра Сетевого 
Управления до высокопоставленных бизнес-чиновников. 
 

 
Архитектура NexusMETER 

 

Реальное Время и Информирование о Предыстории 
Эффективности 



 
 
2 Стратегическое и Ёмкостное Планирование 
 
Снижение общих затрат на владение сетью 
Оптимизация ресурсов, действенной настройкой сетевой 
инфраструктуры 

 
Высокая расширяемость и гибкость системы NexusMETER 
облегчают интеграцию новых услуг, позволяя Вам точно 
управлять капитальными затратами, при минимизации 
эксплуатационных затрат. 
 

 
 
Упрощённая сетевая конфигурация для любой технологии 
 
Понимание закономерностей потоков данных и тенденций 
является необходимым для прогнозирования будущей 
ёмкости сети и уровней её использования. Сеть и 
исполнение услуг зависят от физической готовности 
инфраструктуры, которая поддерживает более высокие 
уровни данных и сети. Правильное вложение в сетевую 
инфраструктуру снижает вероятность появления проблем 
(например, узкие места и пробки). Подгонка сетевой 
инфраструктуры к необходимой эффективности может дать 
существенные сбережения в смысле будущих инвестиций. 
 

 3 Поиск и устранение неисправностей 
Восстановить услуги, быстро устраняя сетевые 
проблемы 
Минимизировать среднее время ремонта (MTTR) и 
увеличить среднее время между отказами (MTBF) для 
услуг 

 
Деградации сети и простои влияют на услуги и 
потенциально выражаются в высоких штрафах. Для 
минимизации таких угроз и их эксплуатационного влияния 
требуются противодействующие инструменты, которые 
могут быстро изолировать и идентифицировать сетевые 
проблемы для восстановления отказавшей услуги. 
 
 
Для более глубокого понимания проблемы и исключения 
повторяющихся случаев система NexusMETER выполняет 
исторический анализ функционирования сети с 
обеспечением тщательного просмотра услуг, поражённых 
сетевыми проблемами, и, идентифицирует потенциальные 
тенденции или их сезонность для будущего рассмотрения. 
 
 
Система NexusMETER оснащает Вас быстрым ремонтным 
и профилактическим сетевым решением 

Сквозное улучшение Качества Услуг 
 

 

 

Более Высокая Верность Клиента 
Лучшее Качества Восприятия (QoE) 
Оптимальная Сетевая Доступность 

Оптимизация капитальных и эксплуатационных затрат 
(CAPEX и OPEX) 

Приложение Страхования и Готовности 

Отчёты, коррелированные с услугой 
Автоматическое Уведомление об Уровне Обслуживания 
Действенное Емкостное Планирование для  SLA 

Отчётность по дополнительным услугам (настраиваемая) 
Автоматическое Предупреждение об Аварии в Сети. Обнаружение кратко и 
долговременных периодов Использования эффективности 

Конфигурируемый, Специальный, необработанный отчёт 
Автоматическая Сетевая Тревога 
Минимизация Отказа, Непрерывный Резерв 

Высококлассная Система Контроля и Отчётности 
 



 
4 Оценка Уровня Обслуживания 
Максимизация уровня услуги и минимизация штрафов по 
Соглашению об Уровне Услуг 
Уведомление об обострении посредством докладов, 
сообщений электронной почты и автоматизированными 
уведомлениями 

 
Время, когда простое знание проблемы рассматривалось, 
как эффективное сетевое управление давно ушло. 
Современные управленческие решения должны быть 
способны предсказать и избежать проблемы, точно 
определяя первопричины, выстраивая их по приоритетам, 
основываясь на деловых воздействиях. Количество и 
разнообразие возможных проблем отказов, эффективности 
и пороговых проблем означает, что нет одного подхода ко 
всем сценариям. Именно по этой причине NexusMETER 
использует систему продукционного событийного 
управления, которая предлагает интегрированный, 
интеллектуальный подход к управлению сетевой 
инфраструктурой, как к бизнес-услуге.  
 
Эта гибкая система Оценки Уровня Обслуживания (SLV) 
предназначена для обеспечения уведомления, основанного 
на разнообразии характеристических критериев, как 
требуется по правилам, задаваемым пользователем. Она, 
затем посылает уведомления в сторону верхнего системного 
уровня, включая системы регистрации отказов, хранилища 
данных или в сторону других приложений Системы 
Поддержки Эксплуатации (OSS) и активизирует генерацию 
доклада о сетевой эффективности. Интеграция такой 
системы уведомления в вашу существующую систему 
управления предоставляет Вам высоко-детальную 
информацию реального времени, с которой можно быстро 
изолировать сетевые проблемы. 
 
Деловые Преимущества 
Понижение эксплуатационных расходов (OPEX), 
оптимизация капитальных затрат (CAPEX) и 
повышение возврата инвестиций (ROI) 
Улучшение общей доступности и качества 
обслуживания в сети 
Обеспечение постоянного обслуживания и 
непрерывного исполнения Соглашений об Уровне 
Услуг (SLA) 
Максимизация сетевых инвестиций за счёт понимания 
тенденций потоков данных и моделей использования 
Полная расширяемость, улучшающая как сеть, так и 
услуги 
Более быстрое предоставление услуги 
Отдельное решение для любой услуги 

 

 

 
 
Место NexusMETER в электронной иерархии 
 
 
 
Эксплуатационные Преимущества 
 
Более быстрое устранение одноразовых и 
повторяющихся проблем при помощи специальной 
гибкой истинной отчетности (Решение по 
восстановлению-MTTR) 
Гибкие методы уведомления о проблеме (например, 
электронная почта) через функцию Оценки Уровня 
Обслуживания (SLV) 
Обеспечение высокоуровневого анализа и детальной 
информации через промышленно-апробированную 
возможность детальной отчётности 
Максимизация использования сетевого ресурса 
(например, избежание переоснащения) 
Действенность поиска и устранения, поддерживаемая 
трендами потока данных и моделей использования 
Достижение оптимальной наблюдаемости работы 
сети отовсюду и в любое время 
Сбор данных из различных источников 
Повышение доступности услуг на соответствие 
Соглашениям об Уровне Услуг 
Наращиваемость платформы для сети любой 
размерности 
Интеграция с существующими и перспективными 
сетями 
Отчётность о эффективности сети, не зависящая от 
поставщика оборудования 
Отдельное решение для любой технологии 

 

 

Простая Платформа Системной Отчетности Сообщения 
Платформы для Сетей Телесвязи 


