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Краткий обзор
Качество предоставляемых услуг и их восприятие абонентами являются ключевыми факторами, обе-
спечивающими уникальное преимущество оператора связи на современном рынке. Однако, текущие 
изменения поведения пользователей, внедрение новых и сложных технологий, таких как VoLTE, могут 
затруднять работу операторов связи по обеспечению высокого уровня обслуживания клиентов. 
Таким образом, в целях непрерывной оптимизации степени удовлетворенности пользователей (QoE), 
провайдеры услуг связи должны применять новые технологии и инструменты диагностики, позволя-
ющие им с высокой точностью определять уязвимости сети и таким образом, улучшать показатели ее 
работы.

Данное руководство детально описывает проблемы, с которыми приходится сталкиваться операторам 
связи, и предлагает пути решения этих проблем посредством применения управленческого подхода 
к комплексному обслуживанию потребителей. Этот подход открывает провайдерам новые возможно-
сти в области обеспечения качества предоставляемых услуг и уровня обслуживания клиентов, помогая 
перейти от «сеть-ориентированного» принципа работы к более эффективному услуго- и клиентоориен-
тированному подходу.
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Бизнес-задачи
Телекоммуникационная отрасль переживает значительные изменения. Потребности абонентов все 
больше смещаются в сторону видео и информационной продукции (контента). Эта область рынка цели-
ком принадлежит OTT (over-the-top) провайдерам. 

Подобное смещение обуславливает увеличение объемов трафика, которые, в свою очередь, вынуждают 
операторов связи увеличивать затраты на повышение пропускной способности своей сети. Одновре-
менно с этим происходит переход сетей на IP, внедряются новые продвинутые технологии, такие как 
передача голоса в LTE (VoLTE). Запросы абонентов и корпоративных клиентов к качеству обслуживания 
(QoE), скорости работы технологий и уровню «прозрачности» соглашений об уровне услуг (SLAs) посто-
янно растут. 

Для поддержания своей конкурентноспобности на cовременном рынке, провайдеры услуг связи долж-
ны управлять своими инвестициями и затратами, и в то же время, быть способными выделяться на фоне 
остальных игроков. Качество предоставляемых услуг и уровень обслуживания клиентов позволяют 
дифференцировать компанию — оператора связи по отношению к конкурентам. 

Однако, чтобы прийти к желаемым результатам, операторы связи в своей работе должны применять 
технологические решения, позволяющие в режиме реального времени моделировать и визуализиро-
вать характеристики сквозного (end-to-end) качества обслуживания; проводить разграничения сетевых 
событий, влияющих и не влияющих на качество предоставляемых услуг; и измерять качество восприя-
тия услуг (QoE).

Моделирование и визуализация характеристик сквозного (End-to-End) качества 
обслуживания

Как правило, все поставщики в области управления качеством обслуживания клиентов заявляют о пре-
доставлении комплексных решений. Тем не менее, это не совсем верно. Дело в том, что обеспечение 
комплексного подхода является не совсем легкой задачей. Давайте рассмотрим этот вопрос подробнее 
на примере VoLTE. 

Технологию VoLTE можно рассматривать просто как голосовую связь по интернет-протоколу (VoIP), 
однако, в действительности VoLTE обладает некоторыми отличительными особенностями по сравнению 
с другими формами VoIP. Приведем несколько примеров. 

Во-первых, данная технология имеет четкие и обязательные к соблюдению требования аутентификации 
и конфиденциальности. Во-вторых, стандарты VoLTE предписывают использование IP-мультимедийных 
подсистем (IMS) для оказания услуг. В-третьих, в VoLTE используются различные классы качества, при-
сваиваемые сигнализации, голосовой и видео передаче данных. И наконец, поддержка VoLTE высокого 
качества требует применение механизмов Single Radio Voice Call Continuity (SRVCC).

Как видно из примера с VoLTE, формирование истинного сквозного подхода к управлению качеством 
услуг требует углубленного знания особенностей различных сетевых доменов: сетей радиодоступа, 
опорных сетей, базовых сетей на уровне ядра (core) и IMS.

Далее требуется собрать поведенческие данные и данные контроля качества обслуживания (QoS) из 
этих доменов посредством применения специальных инструментов и методов. 

И наконец, не менее важно, чтобы все собранные данные были переведены и объединены в понятный 
и рабочий формат. Все это обуславливает высокие требования к гибкости и интеллектуальным харак-
теристикам инструментов визуализации и анализа. И VoLTE в данном случае является лишь одним из 
примеров.
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Проведение разграничения сетевых событий, влияющих и не влияющих 
на качество услуг

Миллионы сессий и сетевых транзакций ежедневно совершается в стандартной телекоммуникацион-
ной сети. Это делает мониторинг и устранение неполадок сети медленным и дорогостоящим процес-
сом, с трудоемким аппаратным обеспечением. 

Как правило, десятки или сотни ключевых показателей эффективности (KPIs) формируются в различных 
сетевых доменах или интерфейсах. Затем, на основании колебаний, резких скачков и падений этих по-
казателей осуществляется углубленный детализированный анализ данных с целью поиска первопричин 
возникающих неполадок. Тем не менее, проблема этого подхода заключается в том, что он не всегда 
дает полное представление о том, как сильно эти колебания сказываются на качестве предоставляемых 
услуг. Рассмотрим этот вопрос подробнее, продолжив аналогию с VoLTE. Так, к примеру, доступность 
услуги может быть нарушена в связи с проблемами аутентификации, обрывы связи могут достигать 
неприемлемых уровней при хэндоверах между разными сетевыми доменами, сетевые задержки могут 
возникать по причине сложных сигнальных диалогов, и наконец, неполадки голосовой передачи могут 
быть следствием загрузки тяжелого видео-контента или данных. Все вышеперечисленные проблемы 
могут быть измерены показателями эффективности KPIs, тем не менее, важнее иметь определенные 
знания и опыт для того, чтобы понять, каким образом эти KPIs можно интерпретировать как события, 
оказывающие негативное воздействие на качество предоставляемых услуг, и не влияющие на качество. 
При одновременном мониторинге сотен показателей KPI операторы связи должны быть способны рас-
ставлять правильные приоритеты и, в первую очередь, определять те проблемы, которые препятствуют 
нормальному функционированию системы и лишают конечного абонента возможности совершить 
звонок с хорошим качеством связи.

Измерение качества восприятия услуг QoE

Традиционный подход к контролю обеспечения качества услуг, как правило, фокусируется на работо-
способности и «здоровье» сети. При таком подходе собирается информация о качестве работы сетевых 
элементов. Тем не менее, при использовании этого подхода высока вероятность пропуска важных собы-
тий, происходящих в сети. В самых крайних случаях может возникать такая ситуация, когда все индика-
торы системы сетевого управления горят зеленым цветом, отражая превосходную производительность 
сети, в то время как все ключевые бизнес-показатели - горят красным. 

Ниже представлены типичные примеры подобных ситуаций:

• Автоматически обрабатывать ориентированные на абонента событийные данные, генерируемые сете-
вой инфраструктурой, делая их полностью готовыми к использованию.

• Анализировать и структурировать полученную информацию, включая статистические данные, с целью 
выявления и устранения неисправностей сети, ее оптимизации, проверки функциональности и при-
нятия нужных решений. 

• Определять проблемы покрытия и качества сети, недоступные для обнаружения ранее. 

• Достигать оптимальных показателей производительности сетей, что позволяет улучшить собственные 
ключевые показатели эффективности и уменьшить отток абонентов.

Все эти примеры, бесспорно, являются важными, и требуют максимально быстрого устранения, однако 
при использовании традиционных подходов могут остаться попросту незамеченными. 

Провайдеры услуг связи должны иметь возможность оценки показателей комплексного качества об-
служивания. Пренебрегая качеством обслуживания своих абонентов, операторы связи рискуют спро-
воцировать увеличение их оттока и трудности в отношении роста среднего дохода на одного абонента 
(ARPU) и собственной рентабельности. Кроме того, низкое качество обслуживания потребителей нега-
тивное воздействует на бренд компании и стоимость ее акций.
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Меры преодоления проблем
В целях преодоления проблем моделирования и визуализации характеристик комплексной эффектив-
ности обслуживания, проблем разграничения сетевых событий, воздействующих и не воздействующих 
на качество услуг, проблем измерения качества восприятия услуг абонентом QoE, операторы связи 
должны иметь целостное представление о всех событиях, охватывающих все сетевые домены. 

В формировании подобного представления должны использоваться сценарии использования с пози-
ции пользователя, оказываемой услуг и сети. 

Успешность провайдера связи в данном случае основана способности использования различных ме-
тодологий в целях получения глобальной картины ситуации. Такие методологии включают: пассивный 
и активный мониторинг, мониторинг устройств конечного пользователя и, самое главное, аналитику.

Пассивный / активный мониторинг и мониторинг пользовательских устройств

Пассивный мониторинг нужен в тех случаях, когда необходимо распознать ухудшение качества услуг, 
оказываемых абонентам — например, сбои вызовов или проблемы загрузки и просмотра видео. 

Пассивный мониторинг снабжает операторов связи детализированной информацией, необходимой 
для обнаружения и устранения первопричин возникающих неполадок. Активный мониторинг, в свою 
очередь, дополняет пассивный. Он включает в себя генерацию синтетического тестового трафика, ис-
пользуемого для измерения показателей производительности, и получения актуальных характеристик 
сети и работоспособности приложений на постоянной основе. Как правило, данные решения легко 
внедряются по всей сети при относительно низких затратах. 

Активный мониторинг подходит для всех сетевых сегментов (от ядра вплоть до пограничных сегментов), 
тем самым эффективно поддерживает сегментированный подход к решению проблем. 

Мониторинг (контроль) пользовательских устройств подразумевает сбор измерений качества услуг так 
называемой «последней мили», т.e. канала, соединяющего конечное клиентское оборудование с узлом 
доступа оператора связи. Принцип сбора измерений непосредственно с устройства конечного пользо-
вателя гарантирует получение истинной картины уровня удовлетворенности пользователя.

Важность аналитики

Главной задачей аналитики является сбор и объединение информации, полученной посредством 
пассивного и активного мониторинга и контроля пользовательских устройств в целях обеспечения 
целостного представления о сетевой инфраструктуре и качестве предоставляемых услуг связи. При 
этом наиболее важным моментом является способность эффективно проанализировать полученные 
данные и продумать наилучшую стратегию мероприятий по улучшению степени удовлетворенности 
пользователей. 

Это достигается посредством максимальной детализации данных, полученных из абонентских про-
филей и функциональных возможностей устройств. Более того, сетевые местоположения фиксируются 
на картах, делая процедуру анализа визуально наглядной и более эффективной с практической точки 
зрения. Аналитика направлена на извлечение и вычисление ключевых показателей эффективности KPIs, 
ключевых показателей качества KQIs, а также индексов сети, услуг и абонентских данных, для дальней-
шего перевода этих технических данных в содержательные отчеты об уровне качества обслуживания 
и степени удовлетворенности пользователей этим качеством. 

Оценка норм и выявление отклонений от этих норм используется для распознавания нарушений в ра-
боте сети. Наконец, провайдеры услуг связи должны обладать механизмами разграничения и других 
сессий и транзакций, так как это имеет наибольшее значение с точки зрения бизнеса.
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Повышенная «прозрачность» сети может улучшить уровень удовлетворенности 
пользователей

Посредством ежедневного использования системы, обеспечивающей комплексное видение сетевых 
ресурсов и услуг, операторы связи получают возможность быстро достигать значительных результа-
тов по оптимизации производительности сети и уровню удовлетворенности пользователей. Это так-
же дает возможность увеличивать детализацию анализа в процессе роста сети и расширения спектра 
приложений.

Теперь разные команды могут фактически общаться на одном «языке», сокращая сроки решения про-
блем абонентов и сети в целом, и в результате, и, таким образом, увеличивая операционную эффек-
тивность и выводя степень удовлетворенности клиентов качеством обслуживания на новый уровень. 
В глобальном смысле, данный подход привносит точность и скорость в приоретизацию и устранение 
проблем, воздействующих на комплексное качество обслуживания. 

В конечном итоге, этот подход помогает операторам связи фокусироваться в первую очередь на своих 
клиентах и качестве предоставляемых услуг, что играет ключевую роль в условиях современного дина-
мичного рынка. Не менее важно и то, что это вносит значительный вклад в степень удовлетворенности 
конечного пользователя, т.к. они сталкиваются с меньшим количеством проблем, таких как обрывы свя-
зи или доступность сети, и соответственно реже обращаются с жалобами в службу поддержки, и реже 
задумываются о смене провайдера.

Решение EXFO
Компания EXFO предлагает инновационный подход к обеспечению гарантированного первоклассно-
го уровня восприятия качества клиентами для провайдеров услуг связи сетей под названием EXFO 
End-to-End Service Experience (Sx).

Суть этого подхода заключается в обеспечении провайдеров услуг максимально точными и исчерпываю-
ще представленными данными, охватывающими абонентов, предоставляемые услуги и сетевые ресурсы. 
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При этом в рамках подобного комплексного представления объединяются пассивные и активные ис-
точники данных (в том числе независимые источники), а также используются различные механизмы из-
влечения информации их этих источников и расширенные возможности сопоставления, консолидации, 
хранения, оповещений и автоматизации больших объемов информации в режиме реального времени 
в целях получения сводной картины текущей ситуации. 

Помимо этого, компания EXFO предлагает продвинутые аналитические возможности для моделиро-
вания и профилирования услуг. Моделирование услуг позволяет провайдерам отражать взаимосвязи 
между каждой оказанной услугой и ее физическими и логическими ресурсами. Что, в свою очередь, 
способствует эффективному распознаванию элементов сети, пакетов услуг и групп абонентов, которых 
затрагивает ухудшение качества обслуживания. Профилирование определяет и классифицирует або-
нентов по степени использования услуг и уровню удовлетворенности качеством (QoE), распределяет 
терминалы по QoE и размещает узлы связи в соответствии с приоритетом по загрузке и QoE.

Все это позволяет операторам связи фокусироваться на наиболее значимых аспектах в процессе рабо-
ты, к примеру, при решении проблем деградации сервиса. И наконец, интуитивно-понятный интерфейс 
гарантирует представление данных в полноценном и готовом к работе формате. 

Ключевым элементом данного подхода является EXFO Xtract — инновационная аналитическая плат-
форма, предлагающая набор готовых интеллектуальных решений, направленных на решение ежеднев-
ных задач и актуальных вопросов в области обеспечения качества обслуживания клиентов. 

Пакет решений EXFO Xtract влючает предустановленные сборки к необходимым источникам данных, 
KPI, KQI с расшифровками основных показателей, модели услуг, правила обработки данных и уникаль-
ные панели инструментов, спроектированные таким образом, чтобы решать поставленные задачи 
наиболее эффективно. Работа может вестись как в рамках конкретной сетевой услуги, так и с покрытием 
многочисленных услуг одновременно. 

Предлагаемые решения поддерживают анализ профилей абонентов, услуг и сети в рамках VoLTE 
и VoWifi, мобильного трафика и OTT, бизнес-услуг Ethernet, комплексных решений IP-инфраструктуры 
и беспроводной связи. 

EXFO Xtract является наиболее комплексным решением на рынке мониторинга производительности 
операторов связи благодаря его способности собирать и объединять данные, полученные из активных 
и пассивных источников, а также мобильных агентов. 

EXFO Xtract может использоваться в сочетании с любыми другими технологиями, в условиях любой 
сетевой архитектуры или с любым поставщиком оборудования. 
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Провайдеры услуг связи могут целиком положиться на отраслевую экспертизу компании EXFO в целях 
максимального использования данных, полученных из указанных источников, а также внедрения новых 
услуг, анализа базовых уровней производительности и точного определения событий, негативно вли-
яющих на уровень качества услуг. Система снабжена функциями генерирования и просмотра отчетов 
как в режиме реального времени, так и в ретроспективе, а также с выбором любого периода времени. 
Кроме того, продвинутые возможности отображения полученной информации в виде графиков, таблиц 
или на картах делают просмотр отчетов максимально удобным и наглядным. 

Совокупная стоимость владения (TCO) продукта EXFO является прогнозируемой. После первоначаль-
ного вложения, специалисты оператора связи или сторонние разработчики могут подключать свои 
собственные источники данных, свои алгоритмы анализа, панели инструментов и системы отчетов, 
таким образом расширяя и кастомизируя функции платформы EXFO Xtract под индивидуальные цели 
компании. Тем самым операторы получают возможность прогнозировать и контролировать совокупную 
стоимость владения данным решением. 

Наконец, EXFO Xtract разрабатывается совместно с ключевыми операторами связи всего мира. Делая 
выбор в пользу EXFO Xtract, операторы связи автоматически получают доступ к опыту и знаниям, полу-
ченным на основании обработки сотен пользовательских сценариев, а также возможность взаимодей-
ствия с командой специалистов, предоставляющих профессиональные услуги по решениям EXFO. 

Сценарии использования, поддерживаемые решениями EXFO

Комплексное (End-To-End) обеспечение качества предоставляемых услуг по 
технологии VoLTE

Провайдеры услуг связи получают целостное представление о VoLTE с точки зрения сервиса и абонен-
та. Это представление покрывает все аспекты сетевой инфраструктуры, включая все сетевые домены, 
в том числе IMS, сервера поддержки, управление политиками обслуживания и тарификации (PCRF), 
транспортные сети, протоколы SIP и RTP, и абонентов.

Только подобное целостное представление гарантирует эффективное распознавание вышеперечислен-
ных вопросов и их быстрое и точное сопоставление с соответствующими элементами обслуживания.

Решение, предлагаемое компанией EXFO, гарантирует, что все проблемы, оказывающие негативное воз-
действие на ключевых абонентов, будут своевременно выявлены, проанализированы и будут приняты 
соответствующие меры по их устранению.
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Аналитика мобильного трафика , использования технологий ОТТ и обеспечения 
качества обслуживания

EXFO обеспечивает операторов связи комплексным представлением о мобильном трафике и аналити-
ческими сведениями по использованию приложений OTT и уровне восприятия качества абонентами. 

Аналитические отчеты охватывают абонентов, оказываемые услуги, мобильные терминалы и сетевые 
местоположения. 

В качестве типичныx результатов анализа рассматривают:

• выявленные видео- или VoIP-приложения, потребляющие большую часть пропускной способности сети;

• внезапное ухудшение уровня QoE в группе VIP абонентов;

• проблемы доступности сети с конкретной моделью терминала;

• ключевые приложения, вызывающие низкий уровень QoE;

• резкий всплеск ошибок в конкретном сетевом местоположении, оказывающий негативное влияние на 
особо-ценную группу абонентов.

После того, как потенциальные проблемы были выявлены, осуществляется углубленный анализ всех 
уровней и элементов сети для выявления первопричин возникновения этих проблем.

Превентивный контроль соглашений о сервисном обслуживании (SLA)

EXFO формирует полноценное и точное представление об уровне удовлетворенности пользователей 
и состоянии качества услуг для бизнес-клиентов операторов связи. Это представление объединяет по-
казатели качества обслуживания, состояние инфраструктуры и показатели использования пропускных 
способностей сети. 

Таким образом, операторы связи могут легко определять местоположение проблем, независимо от 
ограничений конкретного производителя сетевого оборудования или сетевой архитектуры. Например, 
потери пакетов между двумя точками местоположения абонентов может быть соотнесено с плохой 
пропускной способности сети в одном или нескольких сегментах по всему пути сигнала. Подобный 
сценарий позволяет операторам связи гарантировать корпоративным клиентам выполнение соглаше-
ниями о сервисном обслуживании (SLAs). Центр управления сети (NOC) может активно решать сете-
вые и сервисные проблемы до того, как они станут критическими. Эти проблемы классифицируются 
в порядке приоритетов, по степени воздействия на абонентов, услуги и SLA. Операторы связи имеют 
возможность отслеживать тренды в собранных данных одновременно с глубокой детализацией данных 
применительно к пользовательским SLAs и заданному уровню качества SLO. Пользователи также могут 
просматривать детализированные отчеты событий, связанных с ухудшением качества услуг или различ-
ные несоответствия на комплексном или сегментарном уровне.

Комплексное обеспечение качества обслуживания IP сетей

В рамках данного пользовательского сценария провайдеры получают целостное и сегментирование 
видение своей IP-инфраструктуры в целях поиска и устранения неполадок. 

Например, в случае с VoLTE, провайдеры получают полное и сегментированное представление об уров-
не работы VoLTE при передаче сигнала с телефона пользователя на радиосеть, при передаче с eNobeB 
в обслуживающий шлюз (SGW), при передаче с SGW в шлюз пакетной сети передачи данных (PGW), и из 
PGW в IMS. Это позволяет понимать, какие сегменты сети в первую очередь влияют на ухудшение каче-
ства услуг, и таким образом устранять проблемы максимально быстро и эффективно.



Бесшовная активация, валидация и сквозной мониторинг Wi-Fi решений

EXFO оказывает комплексное сопровождение по внедрению поставок услуг беспроводной сети компа-
ниям — операторам связи. Этот процесс охватывает три основных этапа:

• начальная настройка и активация услуги; 

• валидация;

• мониторинг в целях обеспечения операционной эффективности и высокого качества непосредственно 
с начала оказания услуги. 

На этапе установки и активации услуги EXFO обеспечивает полную «видимость» процесса в вопросах 
покрытия, QoE и подтверждения корректности соглашений об уровне обслуживания (SLAs). На этапе 
валидирования создается определенная группа пользователей - как правило, это отобранные сотруд-
ники компании, снабженные клиентскими устройствами - задачами которых является непрерывный 
сбор данных по взаимодействию конечных пользователей и осуществление валидации корректности 
соглашений об уровне сервиса (SLAs). На заключительном этапе осуществляется непрерывный сквоз-
ной мониторинг, гарантирующий полное соответствие SLA в любой момент времени.

2TEST — российский производитель и поставщик комплексных телекоммуникационных, контрольно-
измерительных и инфраструктурных решений, более 23 лет обеспечивает клиентов передовыми ин-
струментами для мониторинга, тестирования и оптимизации сетей мобильной и фиксированной связи, 
контроля качества предоставляемых услуг и анализа пользовательского опыта (CEM).

Компания 2TEST является официальным дистрибьютором EXFO в России и осуществляет прямые по-
ставки всего спектра продуктов производителя в заданные сроки. Штат квалифицированных инженеров 
позволяют 2test выполнять работы любой сложности по внедрению, интеграции и сопровождению по-
ставляемых решений, обеспечивая заказчика высококлассной технической экспертизой и поддержкой 
на всех стадиях проекта.

Узнайте больше о возможностях обеспечить высококлассное качество обслуживания вашим клиентам. 
Свяжитесь с официальным дистрибьютором EXFO в России — компанией 2test. 

Напишите на info@2test.ru и звоните по телефону: +7 495 215-57-17


