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Tektronix Unified Assurance - Система мониторинга сетей
связи и оценки качества работы сетевых служб и предоставляемых услуг
Для современных сетей связи сигнализация является одним из краеугольных элементов, на котором базируется
функционирование сети и предоставление различных услуг и сервисов абонентам. Данное положение относится в
равной мере к сетям как фиксированной, так и мобильной связи. Системы сигнализации сами по себе являются весьма
сложнымим сетями, а сигнальные элементы, которые предаются такой сигнальной сетью, несут в себе информацию
практически о всех аспектах работы сети связи, сетевых службах, абонентах и оказываемых услугах. Очевидно, что
анализ всего сигнального трафика и корреляция отдельных его составляющих могли бы дать исключительно ценную
информацию для самых разных подразделений компании-оператора. Однако, отдельные узлы сети связи могут
анализировать только ту информацию, которая поступает непосредственно к ним и мало что «знают» о других узлах
сети, которые не связаны с ними непосредственно. Инженеры, пользующиеся анализаторами протоколов, при всем
своем желании не смогут проанализировать сигнализацию по всей сети, просто в силу огромного количества и
сложности передаваемой информации. С ростом сети связи и по мере создания новых услуг для абонентов, растет и
усложняется и сеть сигнализации и соответственно возрастает сигнальный трафик. Операторы связи сталкиваются с
насущной потребностью иметь универсальные средства измерений, которые позволяли бы в реальном времени решать
задачи по анализу сигнализации и обработке статистики в масштабе всей сети оператора.
Таким средством является система мониторинга сигнализации Unified Assurance компании Tektronix.
Далее приводятся основные сведения о системе мониторинга Unified Assurance. Дополнительная информация
может быть получена у компании-дистрибьютора.
Система мониторинга Tektronix Unified Asurance
Система мониторинга Unified Assurance компании Tektronix - это семейство интегрированных и открытых
решений для достижения наиболее эффективного обслуживания абонентов, управления сетевыми службами и
поддержки работы сети.
Некоторые из основных характеристик системы Unified Assurance:
• мониторинг и анализ в реальном времени сигнализации в масштабе всей сети
• анализ работы фиксированных сетей связи и мобильных сетей, работающих по технологиям GSM, CDMA,
GPRS, UMTS, IP
• анализ качества услуг, предоставляемых абонентам
• анализ качества работы сетевых служб и сервисов
• анализ работы сети сигнализации, сбор статистики и генерация алармов
• анализ протоколов, трассировка вызовов и транзакций
• генерация CDR/TDR и верификация биллинга
• графическое представление результатов и генерация отчетов
• пассивное подключение к звеньям сигнализации, которое не влияет на их работу
• результаты, независимые от производителя коммутационного оборудования
• распределенная архитектура обработки информации
• масштабируемость
Система Tektronix Unified Assurance состоит из трех основных компонентов:
• Beamer – продукт, используемый компаниями-операторами, для оценки качества услуг, предоставляемых
абонентам и гарантирования надлежащего качества обслуживания
• Orion – продукт, используемый компаниями-операторами для оценки качества сетевых служб и
гарантирования их показателей
• GeoProbe – система, используемая сбора сигнальных сообщений, измерения рабочих показателей сети
сигнализации, поиска неисправностей, устранения проблем в сети, а также сбора и анализа критической
информации для других систем передачи
Три составные части Unified Assurance обеспечивают универсальность этой системы и возможность ее применения
для мониторинга сетей любых типов. Рис.1 иллюстрирует взаимодействие составных частей системы Unified Assurance
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Рис.1. Универсальность применения системы Tektronix Unified Assurance
Пример использования системы Uniffied Assurance для мониторинга сети мобильной связи приведен на рис. 2.

Рис.2. Мониторинг сети мобильной связи
Система GeoProbe базируется на аппаратной платформе Tektronix GeoProbe – масштабируемой,
мультипроцессорной распределенной платформе – которая обеспечивает базис для всех действий по сбору и
обработке данных в телекоммуникационной сети. Система GeoProbe заменяет собой отдельные устройства для
мониторинга звеньев сигнализации, биллинговые системы третьих производителей, системы отслеживания
злонамеренных действий и другие мониторинговые приложения, и является единой универсальной системой.
Аппаратура системы GeoProbe включает в себя следующие основные элементы:
- SpIprobes (пробники)
- SpIstations (рабочие станции)
- SpIservers (серверы)
- Transport Network (транспортная сеть)
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