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Оцени контент Cisco Expo и получи приз! 

Призы ждут всех, кто:  
•  посетил 2 и более дней конференции  
•  заполнил общую анкету  
•  заполнил 5 и более сессионных анкет  
•  заполнил анкеты по 2 и более плановым демо 

Онлайн-анкеты доступны на сайте www.ceq.com.ua.  

Анкеты также можно заполнить, воспользовавшись терминалами в 
зоне общения на первом этаже.  
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Сети без границ и видео 



Сегодняшняя среда 



Бизнес видео: примеры использования 

Контакт с  
заказчиками 

Корпоративные  
мероприятия Бизнес совещания 

Реклама Обучение 

Физическая 
 безопасность 

Корпоративные 
обращения 



Видео 
адаптация 

Автоматизация голоса и видео 



Сервис Medianet Readiness Assessment Service 

Автоматизация голоса и видео: что нового? 



Media Services Interface (MSI) 

Приватный  
MPLS & 
GETVPN 

Публичный  
IP 

DMVPN 

MSI 

Medianet 



•  Программный набор (SDK), который содержится на 
устройстве и обеспечивает: 

Тесную интеграцию между приложениями и сетью 
Позволяет устройствам получить преимущество 
интеллектуальных сетевых сервисов для улучшения 
пользовательского опыта, сокращения расходов на поддержку 
и устранения неисправностей 

•  Предоставляет набор API, упрощающих внедрение в 
сеть 

Устройства не должны быть осведомлены о протоколах 
сетевого уровня 

Что такое MSI? 



TCP/IP 

Medianet 

LLDP-MED 

802.1x 

RSVP/QoS 

RTCP/SNMP/FNF 

SAF/XMPP/Bonjour 

DHCP/DNS SD 

Middleware/API 

CDP 

Управление - П
олитика 

Media Services 
Interface 
(находится на 
видео-
устройстве): 

  API 

  Middleware 

  Host Stacks / 
Protocols 

Media Services  
Interface 

MSI Reference implementation 
API SDK  
Simulation - Test environment 
Support - Documentation 

Platform Portability Layer: 
Win, Mac, embedded Linux, mobile OS 

Media Services Interface 



Устройства и продукты Версия ПО Возможности 

Cisco Digital Media Player 
4310G 

5.2.2 и позже Авто-настройка и 
Местоположение 

Cisco Digital Media Player 
4310G 

5.2.3 и позже Обнаружение 
сервиса и Авто-
настройка 

Cisco Digital Media Player 
4400 

5.2.3 и позже Обнаружение 
сервиса и Авто-
настройка 

Cisco Video Surveillance 4300 
and 4500 Series IP Cameras  

2.0.0 Auto Smartports и 
Местоположение 

Cisco WebEx® meeting 
applications 

WBS27.FR26 и 
позже 

Медиа мониторинг 

Где есть MSI сегодня? 



Автонастройка 

Приватный 
MPLS & 
GETVPN 

Публичный  
IP 

DMVPN 

Medianet 



•  Автоматизация настройки сети – Auto Smartports 
•  Определение местоположения – Приложения 
автоматически узнают местоположение из сети 

IP Surveillance  
Manager 

Камера регистри-
рует свое 
местоположение в 
системе управления Назначить VLAN 10 

и применить QoS 
политику Х 

Коммутатор посылает 
местоположение 
устройству – CDP: 
здание 24/офис 5 

Камера с MSI: 
посылает ‘тип 
устройства’ = ‘Камера’ 
по CDP  CiscoWorks 

LMS 

Сколько камер 
установлено в 
здании 24? 

WAN 

Medianet - автонастройка 



DHCP / DNS 
Сервер 

Тип устройства 

Digital Media 
Manager 

Локация: Порт X= 
Здание 2, офис 214, 
Руе Лаварь, Париж, 

Франция 

IP адрес = ? 
DMM/VSM адрес = ? 

Обнаруживает свой 
сервер и сетевые сервисы 
(Транскодер, Сетевое 
управление) 

Сетевое 
управление 

MXE 

Enterprise 

Запросить список 
воспроизведения 
для Парижа 

MSI 

MSI 
MSI позволяет устройствам автоматически 
обнаруживать сервисы medianet: 
- Сервера приложений 
- Системы управления 
- Транскодеры 
MSI обеспечивает автоматическую регистрацию на 
этих сервисах от имени устройства 

Автоопределение сервиса и регистрация с MSI 



•  Какой путь? 
•  Какая / где проблема? 

Добавляет 
задержку 

•  Проверка готовности сети к внедрению 

Приватный 
MPLS & 
GETVPN 

Публичный  
IP 

DMVPN 

Пропадают 
пакеты 

•  Журналирование и аудит 

Проблема видимости сети 



Medianet - медиамониторинг 

•  Предоставляет механизмы проверить готовность сети 
на предмет внедрения голоса, видео и данных 
выского качества 

•  Находит местоположение проблемных участков сети 

•  Medianet медиамониторинг – это семейство 
функциональных возможностей Cisco IOS которые 
совершенствуют видимость сети: 

• Performance Monitor 
• Mediatrace 
• IP Service-Level Agreement (IP SLA) Video Operation (VO) 



Медиамониторинг – Performance Monitor 
•  Анализирует трафик на маршрутизаторах 
и коммутаторах для измерения 
параметров качества передачи: потеря 
пакетов, задержка, вариация задержки и 
другие 

•  Статистика может быть доступна через 
NetFlow или MIB. 

•  Применим к голосу, видео и трафику 
данных. 

•  Оповещает при достижении пороговых 
значений. 

•  Помогает администратором изолировать 
проблему. 

Performance Monitor 



Performance Monitor – новые метрики 

Performance Monitor 

Матрика Пртокол 

transport	  rtp	  ssrc	   RTP	  

applica/on	  media	  packets	  counter	  (long)	   All	  

applica/on	  media	  bytes	  counter	  (long)	   All	  

applica/on	  media	  bytes	  rate	   All	  

applica/on	  media	  packet	  rate	   All	  

transport	  packets	  lost	  counter	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   RTP,	  	  

transport	  packets	  expected	  counter	  	  	  	  	  	  	   RTP,	  	  

transport	  packets	  lost	  rate	  	  	   RTP,	  	  

counter	  bytes	  rate	  	   All	  

transport	  event	  packet-‐loss	  counter	  	  	  	  	  	   TCP,	  RTP	  

transport	  round-‐trip-‐/me	  	  	   TCP	  

transport	  rtp	  jiAer	  maximum	  	   RTP	  

transport	  rtp	  jiAer	  minimum	  	   RTP	  

transport	  rtp	  jiAer	  mean	  	   RTP	  

applica/on	  media	  packets	  rate	  varia/on	   IP-‐CBR	  

applica/on	  media	  event	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐	  

counter	  packets	  dropped	  	  	   All	  



•  Метрики проверяются на предмет пророговых значения для 
выработки ответных действий 

Посылка уведомлений, SNMP Traps, Syslog, встроенные скрипты, 
автоматический mediatrace, адаптация маршрута (PfR) 

SyslogWatcher 

Пороговые значения и уведомления 



Общие рекомендации 

Приложение Latency Jitter Loss (VoD) Loss (Live) 

Потоковое видео < 1000 ms < 100 ms < 0.1%  < 0.05% 

Видеоконференции < 150 ms < 30 ms NA < 0.10% 

TelePresence < 150 ms < 10 ms NA < 0.05% 

Digital Signage < 1000 ms < 100 ms < 0.1% 0% 

IPTV < 1000 ms < 100 ms < 0.1% 0% 

Видеонаблюдение < 1000 ms < 100 ms < 0.1% < 0.05% 

Граничные значения для приложений 



•  NetFlow: экспорт метрик из сети 
Могут основываться на потоках, группах потоков, и т.д. 
Примеры использования: планирование емкостей, устранение неполадок, и 
т.д.  

NetFlow  
Анализатор 

Отчеты - Netflow 



1. Замеры 

Каждый интервал 
мониторинга, собранные 
данные экспортируются в 
performance monitor  

2. Performance 
Monitor App 

Агрегация собранных данных, 
вычисление метрик 

3. Пороговые 
срабаты- 
вания 

4. Историчес- 
кие отчеты 

SNMP 

CLI 

WSMA 

SNMP 

CLI 

WSMA 

Mediatrace 

Syslog 

EEM 

Сохранение данных в 
исторических отчетах 

Оцениваются в 
конце 

интервалов 
мониторинга 

Performance Monitor – итоговый алгоритм 



•  Какой трафик мониторить?  
Инструменты классификации: NBAR, ACLs, DSCP 

•  Какую информацию собирать? 
Какие идентификаторы потоков, интерфейсная информация и 
метрики нужны 

•  Где мониторить? 
Какие роутеры, какие интерфейсы, входящий/исходящий поток 

•  Что делать? 
Реакция на превышение пороговых значений 

•  Куда слать информацию 
NetFlow, MIB, syslog, SNMP traps 

Performance Monitor – шаги внедрения 



•  создать class-maps, 
policy-maps и 
применить policy-
map на 
интерефейся 

class-map match-all telepresence-CS4 
 match  dscp cs4  
class-map match-all SAP-HTTP 
 match access-group name web-app 
! 
ip access-list extended web-app 
 permit tcp any host 10.1.1.10 eq www 
 permit tcp host 10.1.1.10 eq www any 
! 
policy-map type performance-monitor all-apps 
 class telepresence-CS4 
   flow monitor inline 
    record default-rtp 
    exporter ecmd-rtp-1-capture 
   monitor metric rtp 
    clock-rate 96 48000 
    clock-rate 112 90000 
    clock-rate 101 8000 
  class SAP-HTTP 
   flow monitor inline 
    record default-tcp 
    exporter ecmd-rtp-1-capture 
! 
interface FastEthernet0/0 
 service-policy type performance-monitor input all-apps 
 service-policy type performance-monitor output all-apps 

Performance Monitor – пример настройки 



Медиамониторинг – Mediatrace 

Mediatrace 

•  Обнаруживает путь движение потока 
в сети (как L3, так и L2 устройства) 

•  Динамически включает мониторинг. 

•  Собирает информацию «шаг за 
шагом» 

•  Собирает статистку Performance 
Monitor для конкретного 
запрашиваемого потока. 

•  Обнаруживает проблемные участки, 
где поток деградирует 



•  Запрашивающий – запрашивает информацию о пути следования потока 
Видео-клиент, NMS, инициатор, удаленный маршрутизатор/коммутатор 

•  Инициатор – начинает прокладывать трассу 
•  Отвечающий – посылает данные инициатору 
•  Несколько видов запросов 

Шаги – расположение шагов потока 
Системная сессия (интерфейсы, загрузка, ошибки, CPU) 
Performance monitor – включает PF для конкретного потока 

•  Несколько форматов запуска трассы 
Обычный опрос – минимальная конфигурация в IOS консоли 
Сессия – гигбкая конфигурация, переодичное повторение, история 

Более функциональный аналог traceroute 

Поток Инициатор и 
запрашивающий 

Отвечающий Отвечающий 

Медиамониторинг – Mediatrace 



•  Mediatrace hops poll 
определяет L2 и L3 ноды 
по заданному пути 

L2 и L3 шаги 
Входящие/исходящие 
интерфейсы 
Адреса доступности 

10.10.130.2:1000 10.10.132.2:2000 

10.10.12.2 

initiator# mediatrace poll path-specifier source 10.10.130.2 
destination 10.10.132.2 hops 

Started the data fetch operation. 
Waiting for data from hops. 
This may take several seconds to complete... 
Data received for hop 1 
Data received for hop 2 
Data fetch complete. 
Results: 
Data Collection Summary: 
  Request Timestamp: 22:47:56.788 PST Fri Oct 29 2010 
  Request Status: Completed 
  Number of hops responded (includes success/error/no-record): 2 
  Number of hops with valid data report: 2 
  Number of hops with error report: 0 
  Number of hops with no data record: 0 
Detailed Report of collected data: 
    Number of Mediatrace hops in the path: 2 

    Mediatrace Hop Number: 1 (host=responder1, ttl=254) 
      Reachability Address: 10.10.12.3 
      Ingress Interface: Gi0/1 
      Egress Interface: Gi0/2 

    Mediatrace Hop Number: 2 (host=responder2, ttl=253) 
      Reachability Address: 10.10.34.3 
      Ingress Interface: Gi0/1 
      Egress Interface: Gi0/2 

Mediatrace – обычный запрос 



•   Преднастроенная 
mediatrace сессия - system 
profile 

сессия 2, каждые 60 секунд 
повторяется 

10.10.130.2:1000 
10.10.132.2:2000 

10.10.12.2 

initiator#show mediatrace session stats 2 
Session Index: 2 
Global Session Id: 86197709 
Session Operation State: Active 
Operation time to live: Forever 
Data Collection Summary: 
  … 
Detailed Report of collected data: 
  Last Route Change Timestamp:  
  Route Index: 0 
    Number of Mediatrace hops in the path: 2 

    Mediatrace Hop Number: 1 (host=responder1, ttl=254) 
      Metrics Collection Status: Success 
      Reachability Address: 10.10.12.3 
      Ingress Interface: Gi0/1 
      Egress Interface: Gi0/2 
Mediatrace Hop Number: 2 (host=responder2, ttl=253) 
      Metrics Collection Status: Success 
      Reachability Address: 10.10.34.3 
      Ingress Interface: Gi0/1 
      Egress Interface: Gi0/2 
      Metrics Collected: 
        Collection timestamp: 23:55:04.237 PST Fri Oct 29 2010 
        Octet input at Ingress (KB): 929381.572                  
        Octet output at Egress (MB): 1541.008502                 
        Pkts rcvd with err at Ingress (pkts): 0                  
        Pkts errored at Egress (pkts): 0                         
        Pkts discarded at Ingress (pkts): 0                      
        Pkts discarded at Egress (pkts): 0                       
        Ingress i/f speed (mbps): 1000.000000                    
        Egress i/f speed (mbps): 1000.000000       

Note: data removed for readability 

Mediatrace – System Profile  
Session 



•  Преднастроенная 
mediatrace сессия - perf-
mon profile 

•  Performance-monitor 
политика автоматически 
настраивается (если 
нужно) по пути потока, 
затем собираются данные 

Mediatrace Performance 
Monitor Session  

10.10.130.2:1000 
10.10.132.2:2000 

10.10.12.2 

initiator#show mediatrace session stats 1 
Session Index: 1 
… 

Mediatrace Hop Number: 2 (host=responder2, ttl=253) 
      Metrics Collection Status: Success 
      Reachability Address: 10.10.34.3 
      Ingress Interface: Gi0/1 
      Egress Interface: Gi0/2 
      Metrics Collected: 
        Flow Sampling Start Timestamp: 23:45:56 
        Loss of measurement confidence: FALSE                    
        Media Stop Event Occurred: FALSE                         
        IP Packet Drop Count (pkts): 0                           
        IP Byte Count (Bytes): 6240                              
        IP Packet Count (pkts): 60                               
        IP Byte Rate (Bps): 208                                  
        Packet Drop Reason: 0                                    
        IP DSCP: 0                                               
        IP TTL: 57                                               
        IP Protocol: 17                                          
        Media Byte Rate Average (Bps): 168                       
        Media Byte Count (Bytes): 5040                           
        Media Packet Count (pkts): 60                            
        RTP Interarrival Jitter Average (usec): 3911          
        RTP Packets Lost (pkts): 0                               
        RTP Packets Expected (pkts): 60                          
        RTP Packet Lost Event Count: 0                           
        RTP Loss Percent (%): 0.00 

Note: Data omitted for better readability.                               



  IPSLA VO обеспечивает 
  Реалистичную генерацию 
видео видео (RTP) трафика 
  Размеры пакетов, 
всплески, скорость 
передачи и т.п. 

  Готовые профили: 
  IPTV, Видеонаблюдение, 

Telepresence 
  Настраиваемые профили для 
описания своих типов трафика 

X 
X 

IP SLA Video Operation 
Симуляция видеопотоков в сети 



Operations 
System (OSS) 
or Application 

  Цель 
Произвести планирование без клиентских устройств 
- Сколько потоков с полосой Х в это время мы можем поддержать? 
- Какое влияние на потерю пакетов и задержку оказывет еще один поток  с 
полосой Х? 

  Ценность решения 
Оценка состояние сети на предмет готовности к внедрению видео. Не 
требует наличия видео-клиентских устройств 

Планирование внедрения видео с IP SLA VO 



•  Медиа мониторинг не обязательно нужнен на всех участках сети для 
осознания преимуществ 

•  Начинать в проблемных местах или зонах интенсивного использования 
•  Чем больше участков оснащены, тем больше выгод можно получить 

Пример внедрения медиа мониторинга: 
•  Фаза 1: удаленные площадки (дорого устранять неисправности)—включить 

Performance Monitor для приложений высокой пользы (видеоконференции и webex)  
•  Фаза 2: Зоны интенсивного использования ;  
•  Фаза 3: Новые площадки, где необходим мониторинг 

Campus  
A 

Узкое место 

Как внедрять медиамониторинг постепенно? 



Основными выводами являются:  
•  Media Services Interface (MSI) – это программная оболочка 

(SDK), которая устанавливается на клиентские устройства 
и позволяет тесно интегрировать видео-приложения с 
сетью 

•  Автонастройка использует MSI и шаблоны AutoSmartports 
коммутатолров Catalyst для настройки видео-клиента и 
использовать лучшие практики и политики 

•  Медиа мониторинг использует 3 возможности для 
получения картины сети 

IPSLA VO 
Performance Monitor 
Mediatrace 

Medianet – основные выводы? 



Обзор Cisco Prime Collaboration 
Manager 



Cisco Prime Collaboration Manager 
Решение для контроля видео-сервисов в сети 

•  Визуализация и контроль видео-
сессий в реальном времени – 
оперативная сигнализация о 
проблеме 

•  Быстрая идентификация места 
деградации видео-потока - 
уменьшение времени простоя 

•  Простая диагностика сетевых 
ресурсов и отчетность – данные 
для планирования и принятия 
решений 



Операторы центра 
управления 
Получение детальной 
информации о маршруте 
услуги,  данных по 
производительности и 
отказам. 

Более быстрое обнаружение 
отказа и исправление 
проблемы.  

Руководители 
подразделений ИТ 
Оптимизация процесса 
предоставления услуги и 
уменьшение затрат. 

Быстрое получение данных 
о производительности и 
отказах важных приложений. 

Увеличение 
удовлетворенности 
пользователей. 

Пользователь 
услуги 
Уменьшение количества 
отказов для ключевых 
пользователей. 

Минимизация количества 
случаев деградации видео 
с помощью 
предварительного анализа 
сессии.  

Cisco Prime Collaboration Manager 
Ключевые  пользователи и результаты 



Возможности Collaboration Manager  
•  Сквозной мониторинг услуги: Сокращает 
эксплуатационные затраты уменьшая 
время поиска места возникновения 
проблемы 

•  Диагностика в режиме реального 
времени: Значительно сокращает время 
на обнаружение и решение проблемы 

•  Аудит сети с Cisco Medianet: Простая 
проверка готовности для установки 
видеоустройств 

•  Отчетность: Анализ производительности, 
проблем и  тенденций 

•  Инвентаризация видео-
инфраструктуры: Быстрый и простой 
доступ к полным инвентарным данным 

Нужна 
быстрая 

диагностика! 

Необходимо 
уменьшить 
затраты! 



Сквозной мониторинг услуги 

• Отображение всех сессий, 
текущих, завершенных или 
запланированных 

• Быстрое определение точки 
отказа – сеть или видеотерминал 

• Детальная статистика по сессиям 
– latency, jitter, packet loss 



Оперативная диагностика 

•  Отображение  сессии 
TelePresence через сеть 
Cisco и не-Cisco 

•  Просмотр параметров CPU, 
ОЗУ и статистики по 
интерфейсам для устройств 
Cisco.  

•  Просмотр статистики по 
jitter, packet loss, данных 
DSCP для устройств с 
Medianet  

•  Получение детальных 
данных по потокам с 
Medianet Performance 
Monitor 



Сценарий:  оперативная диагностика 

1.  Поиск проблемной сессии 

2.  Идентификация места 
проблемы – сеть или 
видеоустройство 

3.  Просмотр статистики по 
сессии и устройству 

4.  Определение дополнительных 
устройств для диагностики 

5.  Просмотр данных по потокам с 
помощью Cisco Medianet 

6.  Получение дополнительной 
информации с Cisco Prime 
LMS 



Аудит готовности сети 

• Симуляция сессий 
TelePresence  между 
устройствами с технологией 
Cisco Medianet (IPSLA VO) 

• Анализ результата на факты 
деградации трафика 

• Исправление ситуации в сети 
(например, увеличить канал) 

• Повторный запуск IPSLA VO 

• Использование функции перед 
VIP-сессией для контроля 
готовности сети 

Требуются 
дополнительные 

ресурсы! 
Эта сессия 
будет 

успешной! 



Высокоуровневая отчетность 

•  Оптимизированный отчет 
для просмотра состояния  
всех ресурсов и важных 
параметров 
функционирования 

•  Возможность получения 
данных для улучшения 
параметров сети и 
увеличения доступности 
услуги 

Общая 
информация 

Данные по 
ресурсам 



Отчет по сессиям 

Отчет по использованию 
ресурсов 

Пропущенные сессии 

•  Готовые к использованию, 
полезные отчеты по 
производительности и 
параметрам сессий 

•  Получение данных для 
подсчета эффективности и 
окупаемости решений 

Детальные отчеты 



Сценарий: анализ наиболее используемых терминалов 

1.  Просмотр наиболее 
используемых терминалов по 
количеству сессий 

2.  Просмотр статистики по 
сессиям 

3.  Просмотр детальной 
информации по сессиям 



Сценарий: Анализ эффективности использования 

•  Поиск терминалов 
для перемещения 

•  Анализ 
использования по 
типу 
оборудования 

•  Анализ 
использования 
оборудования за 
длительный 
период 



Централизованная инвентаризация 

• Панели инвентаризации 
предоставляют полные данные 
по терминалам, услугам и 
устройствам инфраструктуры 

• Получение детальной 
информации по щелчку мышки 

• Перевод устройства в режим 
обслуживания для выполнения 
каких-либо работ 

• Экспорт данных по 
устройствам и услугам в 
формате CSV 



Проблематика 
•  Самое большое внедрение TelePresence в миру с более чем 1,000 
терминалов и более 1,000 сессий ежедневно 

•  Анализ проблем между сетью и устройствами занимает много времени 
•  Модернизация TelePresence ПО требует задействования множества 
специалистов 

Требования бизнеса 
•  Требуется решение для мониторинга большого количества сессий 

TelePresene и быстрый поиск причины возникновения проблем 

Результаты 
•  Уменьшение времени идентификации проблемных сессий TelePresence и 
устройств 

•  Уменьшение количества персонала, требуемого для модернизации ПО   
–     

Пример внедрения: Cisco IT 



Заключение 

• Prime Collaboration Manager понижает требования к 
знаниям специалистов 

• Улучшает качество обслуживания:   

• Отображение всех видео-сессий, видеоустройств и сетевых 
устройств  

• Быстрая диагностика и поиск проблемы: видео-терминалы, 
сетевые устройства, инфраструктура 

• Уменьшает стоимость облуживания, предоставляя 
полные инвентарные данные по оборудованию –   
версии терминалов, ПО, данные по сетевым 
устройствам 



•  Дополнительная информация на сайте 
Cisco.com, включая презентации, описания и 
документацию: 

  www.cisco.com/go/cpcm  

Дополнительная информация 

•  Демонстрационные версии: 
http://www.cisco.com/go/marketplace                


