
Performance Explorer - модуль сбора и анализа метрик 
производительности в группе продуктов Explorer Suite. Данный модуль 
предназначен для использования в комплексе с Route Explorer, улучшая 
данные по маршрутизации собранными метриками производительности 
маршрутизаторов, тем самым позволяя сетевым инженерам иметь 
real-time визуализацию маршрутизации, трафика, задержек, ошибок 
на интерфейсах, загрузки CPU коррелированных по времени 
возникновения, впервые в индустрии с помощью комплекса path-aware 
network service assurance.

С помощью network-wide визуализации путей прохождения трафика 
(traffic paths) и производительности маршрутизаторов, сетевые 
инженеры могут оптимизировать их сети с непревзойденной 
точностью и скоростью. Впервые в индустрии инженеры могут 
анализировать маршрутизацию, трафик и  метрики производительности 
в единой интегрированной системе, что позволяет максимизировать 
эффективность и производительность работы, сокращая тем 
самым капитальные и операционные затраты на разработку новых 
и поддержку существующих сетевых сервисов, с максимальным 
качеством.

P E R F O R M A N C E  E X P L O R E R

Преимущества Performance 
Explorer

• Улучшение SLA с помощью 
проактивного мониторинга  
WAN инфраструктуры 
и раннего выявления 
деградации сервисов.

• Быстрое обнаружение 
сетевых проблем с 
помощью мониторинга 
отклонений показателей 
от исходного уровня.

• Точное определение 
и изоляция проблем с 
задержками, джиттером, 
и потерей пакетов по 
каждому соединению в 
сети.

• Принимайте более 
продуманные инженерные 
решения, понимая 
влияния изменений 
маршрутизации на 
производительность сети.

• Быстрое рассмотрение 
проблем с возможностью 
детализации от узла на 
карте сети до данных 
по маршрутизации и 
производительности.

• Отслеживайте изменения 
производительность 

Performance Explorer - часть комплекса Explorer по обслуживанию сетевых сервисов.



Необходимость анализа производительности с учетом маршрутизации

Перед сетевыми инженерами стоит задача обеспечить высокий уровень доступности и 
производительности услуг при оптимальных уровнях задержки. Как правило это трудно, отнимает много 
времени и подвержено ошибкам по причине использования традиционных инструментов мониторинга 
сети, поскольку традиционные инструменты не позволяют видеть в режиме реального времени события 

в маршрутизации и в маршрутах трафика по всей сети, и не в состоянии измерить влияние изменения 
пути на производительность сети. Packet Design позволяет коррелировать производительность сети 
с аналитикой маршрутизации, чтобы обеспечить возможность увидеть в режиме реального времени 
корневую причину снижения производительности. Это позволяет сетевым инженерам быстрее находить 
неисправности и быстрее восстанавливать проблемные участки, что приводит к повышению доступности 
и качества сетевых услуг, а также к повышению производительности сетевых операций и технического 
персонала.

• Собирает по SNMP данные о производительности (доступность, CPU, MEM, задержки, потери пакетов, 
джиттер и т.д.) со всех сетевых устройств которые находятся под управлением

• Коррелирует изменения в производительности с изменением маршрутизации, используя данные 
информацию в реальном времени из Route Explorer™

• Позволяет моделировать изменения сети путем объединения данных о производительности с 
маршрутизацией из Route Explorer и данными трафика из Traffic Explorer™

• Собирает показатели производительности и задержки для всех основных поставщиков оборудования, 
включая Cisco IP SLA, Juniper RPM, Alcatel SAA и Huawei NQA, а также рассчитывает их отклонение от 
базовых значений.

Информативная панель управления позволяет проактивно отслеживать SLA

Большинство сетевых проблем можно избежать с помощью активного сетевого мониторинга. Базовые 
уровни сетевой производительности и предупреждения при  отклонении от них могут помочь определить 
проблему до того как она станет серьезной.Сводная панель Performance Explorer подсвечивает 
отклонения и ошибки  производительности, и дает представление о сети с ключевыми метриками 
предоставления услуг и стабильности сетевой инфраструктуры. Базовые уровни производительности 
устанавливаются по часу дня, дню недели, по таким метрикам как нагрузку CPU и утилизации памяти, 
ошибкам, джиттеру и задержкам, используя геометрическое усреднение для взвешивания более 
свежих данных. Отклонения более чем на 25% помечаются на панели управления, помогая инженерам 

Performance Explorer добавляет SNMP метрики для Route Explorer для анализа производительности.



определять потенциальные сетевые проблемы, 
анализировать их, и часто устранить из еще 
до того как это заметят клиенты или конечные 
пользователи.

Сводная панель также предоставляет полный 
список контролируемых элементов, включая 
CPU, память, интерфейсы, и тесты SLA (для всех 
основных производителей сетевого оборудования). 
Панель мониторинга Performance Explorer можно 
настроить на любой исторический период 
времени, обеспечивая общее представление о 
производительности сети в это время, а также 
позволяет быстро изолировать возникающие 
проблемы. Зачастую раннее определение 
аномалий означает, что сетевые проблемы 
можно избежать или решить быстрее. Панель 
мониторинга Performance также может 
использоваться инженерами для понимания 

Общие отчеты панели мониторинга

• Отклонения • Инвентаризация
• Утилизация интерфейсов In/Out • Ошибки устройств In/Out
• Утилизация CPU • Утилизация памяти
• Задержки • Джиттер

Примеры графиков Примеры отчётов Drill-Down

• Top Interfaces In/Out • Path Performance Overview
• Топ Errors In/out • Service Latency, Hop by Hop
• Top CPU • Device Utilization
• Top Memory • Device Events and Availability
• Top Jitter • Interface Utilization
• Top Latency Deviation • Interface Events and Availability

На мини-карте Performance Explorer показывает путь конкретного 
сервиса и метрики производительности для него. Пользователь может 
перематывать и воспроизводить изменение маршрутизации, чтобы 
устранить неполадки с периодическими проблемами.

Performance Explorer предоставляет высокоуровневый взгляд на 
производительность сети, выделяя отклонения от базовых значений. 
Пользователи могут углубиться в детали для подробного анализа.
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тенденций, планирования изменений и роста сети, а также проверки изменений внесенных во время 
планового обслуживания. Нажимая на элементы панели управления, операторы и инженеры могут 
сделать детализацию на сети с проблемным местом для устройства и анализа на уровне канала, чтобы 
помочь определить основную причину проблем.

Ускорение решения проблем на сети

Performance Explorer предоставляет метрики 
производительности в исторической 
перспективе в контексте событий 
протоколов маршрутизации и проходящих 
потоков(flow) данных. Такая информация 
позволяет персоналу ускорить поиск и 
решения трудно-диагностируемых проблем 
на сети, которые традиционные системы 
мониторинга часто пропускают, а системы SLA, тестирующие сервис не видят причин нарушения SLA, 
из-за того, что не видят события маршрутизации в сети. В системе Performance Explorer все необходимые 
данные доступны в виде специальной страницы - performance dashboard. Интуитивный способ получения 
дополнительной информации - drill-in, позволяет повысить эффективность решения проблем на сети.  
Информация в системе хранится вплоть до сообщений протоколов маршрутизации.

События маршрутизации и метрики 
производительности отображаются в 
едином контексте времени, что позволяет 
коррелировать их с дополнительными 
метриками, такими как загрузка CPU и 
интерфейсов маршрутизаторов и тд.

В системе возможно выбрать интересующий 
путь прохождения одного из сервисов 
в сети и на одной странице получить 
всю контекстную аналитику для этого 
пути. На мини карте будут отображены 
только маршрутизаторы и их интерфейсы, 
участвующие в организации пути для сервиса, 
с визуализацией hop-by-hop latency, packet 
loss, jitter, c возможностью drill-in, получения 
дополнительной информации облегчая 
поиск проблем. Функция “сетевого DVR’ на 
мини карте позволяет “перематывать” время 
назад, для просмотра изменений с течением 
времени.

Предупреждение о потенциальных проблемах в режиме реального времени

Performance Explorer предоставляет широкий спектр предупреждений, которые могут быть активированы 
выборочно, позволяя отслеживать конкретные события или проблемные зоны, с ранним уведомлением 
о потенциальных сбоях. Предупреждения можно просмотреть на консоли управления, отправить 
e-mail,  SNMP trap на систему управления сетью, или записаны в Syslog для консолидированной 
отчетности о проблеме. 

Performance Explorer предоставляет предупреждения в реальном времени, панели управления, мощную 
аналитику и интуитивно понятные рабочие процессы, что позволяет сетевому персоналу быстро 
выявлять и устранять проблемы, что приводит к снижению MTTR и улучшению качества предоставления 
услуг - SLA.

Оповещения

• Интерфейсы • Задержки (Cisco, 
Juniper, Nokia, Huawei)

• CPU, memory • SLA

Пример ядра сети с P маршрутизаторами с использованием ICMP ECHO для 
выявления задержек hop-by-hop.
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