
ПРЕИМУЩЕСТВА
 • Обеспечивает расширенное 

представление сетевых операций 

 • Ускоряет процесс поиска и устранения 
неполадок в сети и для клиентов

 • Выявляет проблемы, связанные с 
предоставлением услуг, определяет 
их приоритет и дает рекомендации по 
устранению

 • Помогает ИТ-отделам улучшать условия 
работы пользователей 

 • Помогает при планировании нагрузки 

Непрерывно растущие требования к пользовательскому подключению и 

сложность устройства сетей приводят к тому, что ИТ-отделам зачастую не 

хватает инструментов, помогающих обеспечить необходимый уровень сетевого 

обслуживания. Пока ИТ-отдел пытается получить аналитические сведения на 

основе сетевых данных, количество обращений в службу поддержки по поводу 

проблем с пользовательскими подключениями растет как снежный ком. Когда 

затрагиваются условия работы пользователей, ИТ-специалисты зачастую не имеют 

возможности выявить основные причины этих проблем и определить порядок 

действий для их устранения. 

RUCKUS Analytics от компании CommScope представляет собой облачный сервис для 

получения сетевой аналитики и обеспечения гарантированного качества услуг. Этот 

сервис, работающий на основе машинного обучения и искусственного интеллекта, 

обеспечивает ИТ-специалистам подробное представление сетевых операций. Он 

позволяет быстрее находить и устранять неполадки, а также помогает ИТ-отделам 

соответствовать требованиям соглашений об уровне обслуживания (SLA) в сети. 

Сервис выявляет инциденты, связанные с обеспечением гарантированного 

качества услуг, классифицирует их по степени серьезности, определяет основные 

причины возникновения проблем и предоставляет конкретные рекомендации 

по их устранению. Он автоматически контролирует состояние сети согласно 

настраиваемым пороговым значениям. Усовершенствованные возможности поиска 

и устранения неисправностей на стороне клиента, а также анализ инцидентов, 

позволяют ИТ-специалистам решать проблемы, связанные с обслуживанием 

отдельных пользователей и устройств. Сервис также предоставляет подробные 

отчеты и информационные панели. Инструмент Data Explorer позволяет легко 

создавать настраиваемые информационные панели, визуализировать данные и 

исследовать хранилище данных о сети с помощью обычного перетаскивания.  

Сервис RUCKUS Analytics собирает первичные данные и автоматически преобразует 

их в подробную аналитическую информацию о сетевых операциях. Этот 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

RUCKUS® Analytics
Сетевая аналитика и система обеспечения гарантированного качества услуг 
для корпоративных сетей RUCKUS

Этот элемент главной 
информационной панели 
показывает круговую 
диаграмму. На ней наглядно 
изображена сетевая иерархия, а 
цветовая кодировка указывает, 
где возникли инциденты, 
связанные с работой сети. 
Чтобы увеличить масштаб 
представления, просто нажмите 
на эту область диаграммы. 

Зона по умолчанию
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аналитический сервис на основе машинного обучения и ИИ 

освободит вас от огромного количества ручных задач, связанных 

с обеспечением гарантированного качества услуг. Комплексная 

сетевая аналитика помогает соблюдать требования соглашений 

об уровне обслуживания сети и обеспечивать соответствующую 

поддержку пользователей, устройств и приложений.  

Для поддержки крупнейших развертываний сервис можно 

масштабировать и тем самым расширять его мощности в 

соответствии со своими требованиями. RUCKUS Analytics 

поддерживает две архитектуры контроля и управления: 

SmartZone™*, предназначенную для локальных развертываний и 

развертываний в частном облаке / центре обработки данных, и 

RUCKUS Cloud, предназначенную для облачных развертываний. 

Набор возможностей RUCKUS Analytics является уникальным в 

отрасли и включает следующее:  

 • автоматический сбор и анализ данных на основе машинного 
обучения и ИИ;

 • мониторинг состояния и соответствия SLA;  

 • мощные комплексные возможности для поиска и устранения 
неисправностей;

 • автоматическая классификация серьезности инцидентов; 

 • отсутствие необходимости в устройствах для сбора данных или 
дополнительных датчиках на местах; 

 • подробный доступ к первичным данным, возможность 
глубокого исследования данных и использования 
настраиваемых информационных панелей;

 • хранение данных в течение 12 месяцев и возможность 
создания гибких отчетов.

Потоковая передача телеметрии с использованием 
современного стека данных для расширенной 
аналитики
Сервис RUCKUS Analytics предназначен для работы с уникальным 

профилем данных, генерируемым сетевыми устройствами. 

Локальные контроллеры безопасно подключаются к облаку и в 

потоковом режиме передают ключевые показатели и телеметрию 

в компактном виде. Высокопроизводительный стек данных 

принимает и обрабатывает эти данные, и они становятся основой 

для выполнения запросов, формирования отчетов и базовых метрик. 

Мониторинг состояния сети  
Сервис автоматически отслеживает состояние сети и отображает на 

вкладке Overview (Обзор) сводное высокоуровневое представление 

этих данных. На других вкладках мониторинга состояния можно 

просмотреть показатели по конкретным категориям состояния: 

подключение, производительность и инфраструктура. Мониторинг 

состояния сети позволяет мгновенно просматривать такие показатели, 

как время безотказной работы точки доступа, время установления 

подключения, процент успешных подключений, пропускная 

способность клиентов и многое другое. Ориентиры для оценки уровня 

обслуживания задаете вы. Например, можно указать для показателя 

«время установления подключения» целевое значение, равное 

пяти секундам, и сервис RUCKUS Analytics сообщит вам, какую часть 

времени (в процентах) сеть соответствует этому значения. Сервис 

позволяет оперативно демонстрировать другим отделам организации 

эффективность работы относительно требований SLA. 

Анализ инцидентов с помощью машинного обучения и 
искусственного интеллекта  
Сервис RUCKUS Analytics предоставляет автоматизированную 

проактивную сеть для развертывания RUCKUS. Он автоматически 

задает нормальный диапазон поведения для каждого элемента 

сети, не требуя вмешательства со стороны ИТ-специалистов. Далее 

с помощью машинного обучения сервис автоматически выявляет 

инциденты, связанные с подключением, производительностью 

или инфраструктурой, которые влияют на работу пользователей. 

Искусственный интеллект позволяет классифицировать инциденты 

по степени серьезности, что позволяет в первую очередь приступать 

к устранению наиболее приоритетных проблем. 

Система предоставляет сведения по каждому инциденту, в том числе:

 • основную причину и рекомендованное действие;

 • затронутые области (типы операционных систем клиентов, 
модели точек доступа, версии прошивок, WLAN и другое);

 • другую информацию о воздействии, в том числе серьезность, 

RUCKUS Analytics

SmartZone 
Cluster

Secure Bi-Directional
Telemetry and Control 

Customer Premises

Fast Analytic 
Queries

Ensemble 
ML

Data 
Visibility

Compute 
Cluster

* Требуется SmartZone версии 5.1.2 или выше.

Объекты заказчика RUCKUS Analytics

Кластер SmartZone
Вычислительный 

кластер

Безопасная двусторонняя  
телеметрия и управление

Быстрые 
аналитические 

запросы

Согласованное 
машинное 
обучение

Доступность  
данных



3         RUCKUS ANALYTICS Сетевая аналитика и система обеспечения гарантированного качества услуг для корпоративных сетей RUCKUS 

 • Inventory (Инвентаризация ресурсов) — количество точек 
доступа, коммутаторов и контроллеров, прошивки, состояние и 
многое другое.

 • Application (Приложение) — наиболее используемые 
приложения и динамика изменения их использования, 
популярные группы приложений и их использование, наиболее 
используемые порты и другое.

 • Отчеты по конкретным устройствам — полный отчет о видимости 
и использовании по клиентам, точкам доступа и коммутаторам.

Сервис позволяет загружать отчеты в виде первичных данных, 

PDF-файла или CSV-файла. Результаты можно пересылать 

заинтересованным сторонам внутри или за пределами организации. 

Data Explorer — настраиваемые информационные 
панели, визуализация данных и многое другое  
Инструмент Data Explorer, входящий в состав RUCKUS Analytics, 

позволяет создавать настраиваемые информационные панели для 

подробного изучения и анализа данных, собранных в экосистеме 

сети. С помощью функции перетаскивания можно легко создавать 

представления с учетом конкретных потребностей. Вы можете 

размещать и перемещать плитки на информационной панели, 

редактировать их по своему усмотрению и переключаться между 

различными представлениями. 

Анализируйте и фильтруйте данные по десяткам показателей, в том 

числе по времени, типу устройства, типу трафика, приложению, 

группе точек доступа, контроллеру, точке доступа, диапазону, SSID и 

многому другому. Просматривайте данные с помощью нескольких 

методов визуализации, в том числе с помощью сводных таблиц, 

графиков, гистограмм, диаграмм типа «солнечные лучи», диаграмм 

Сэнки, диаграмм с накоплением и тепловых карт. Data Explorer 

позволяет представить все данные из хранилища данных о сети 

в максимально доступном виде, чтобы вы могли найти ответы на 

любые вопросы, связанные с работой сети. 

Облачное развертывание для обеспечения 
масштабируемости и расширяемости  
Сервис RUCKUS Analytics размещается на внешних ресурсах, 

поэтому у вас нет необходимости заниматься управлением 

внутренней платформой сетевой аналитики. Поскольку данные 

хранятся в облаке, емкость хранилища практически не ограничена 

и может мгновенно расширяться по мере генерации новых данных 

в сетевой среде. Вам не нужно беспокоиться о том, что в хранилище 

заканчивается свободное место, прогнозировать использование 

диска или определять, когда пора добавлять ресурсы. RUCKUS 

Analytics сделает это за вас с помощью контейнеров и оркестрации 

микросервисов. Это программное обеспечение не требует наличия 

на местах устройств для сбора данных. Облачное развертывание 

позволяет использовать встроенные в RUCKUS Analytics алгоритмы 

машинного обучения и тем самым обеспечивать максимальную 

эффективность аналитических выводов.

воздействие на клиентские устройства и длительность;

 • список затронутых клиентов;

 • обзор базовых данных об инциденте и его возникновении.

RUCKUS Analytics значительно сокращает среднее время 

разрешения инцидентов. Этот сервис помогает решать проблемы 

еще до того, как они затронут пользователей, и тем самым 

позволяет несколько сократить количество обращений в службу 

поддержки. Устранив основную причину одного инцидента, 

можно избежать появления других инцидентов, которые могли 

бы возникнуть по этой же причине. Поставщики услуг могут 

оценить мгновенную коммерческую ценность, когда сотрудники 

службы поддержки 1/2 уровня получают возможность устранять 

сложные сетевые проблемы с помощью RUCKUS Analytics. 

Мощные возможности для поиска и устранения 
неполадок с клиентами  
Благодаря простому гибкому поиску и возможности комплексного 

устранения неполадок на клиентах сервис RUCKUS Analytics 

предоставляет полную картину взаимодействия с клиентами для 

удобного подключения и диагностики работы пользователей. В 

состав предоставляемых сведений входят следующие: 

 • доля успешных, замедленных и неудавшихся подключений;

 • события отключения;

 • события роуминга и неудавшиеся подключения в роуминге;

 • качество подключения (RSSI, MCS, пропускная способность 
клиента);

 • сетевые инциденты, затронувшие пользователей, и ссылки для 
просмотра подробной информации об этих инцидентах.

Устранение неполадок на клиенте — это мощный инструмент, 

который помогает анализировать и решать проблемы, 

затрагивающие конкретных клиентов в сети. 

Готовые отчеты и информационные панели 
Широкий спектр стандартизированных отчетов обеспечивает 

наглядное представление о производительности сети, моделях 

трафика, использовании приложений и многом другом. В 

сводках дается высокоуровневое представление информации, 

но можно углубиться и изучить данные на уровне отдельных 

сетевых компонентов и устройств. Примеры стандартных отчетов 

включают следующее.   

 • Network (Сеть) — динамика изменения трафика и клиентов, 
наиболее популярные устройства, наиболее часто 
используемые SSID, распределение трафика и многое другое. 

 • Client (Клиент) — отчет по ОС и производителям устройств, 
основные клиенты по использованию, динамика изменения 
клиентов, сведения о сеансе и многое другое. Отчет о 
состоянии клиентов с цветовой кодировкой наглядно 
демонстрирует тенденции изменения состояния клиентских 
подключений на основе нескольких показателей.
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Health Monitoring |  RUCKUS Analytics автоматически отслеживает состояние сети по различным показателям из 
следующих трех областей: подключение, производительность и инфраструктура. 

Incident Analytics |  RUCKUS Analytics анализирует основные причины каждого инцидента и предоставляет конкретные 
рекомендации по решению проблемы.
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Advanced client troubleshooting |  Позволяет исследовать и устранять проблемы, затрагивающие определенного клиента в сети. 

Data Explorer |  Инструмент Data Explorer, входящий в состав RUCKUS Analytics, позволяет легко создавать настраиваемые 
информационные панели с помощью перетаскивания. 



PA-114203.1-RU  (07/20)

commscope.com
Для получения дополнительной информации посетите наш веб-сайт или свяжитесь с представителем CommScope в вашем регионе. 

© 2020, CommScope, Inc. Все права защищены. 

Если не указано иное, все торговые марки с обозначениями ® или ™ являются зарегистрированными торговыми марками компании CommScope, Inc. Настоящий документ 
предназначен исключительно в целях планирования и не изменяет или дополняет какие-либо технические характеристики или гарантии в отношении продуктов или услуг 
компании CommScope. CommScope стремится соблюдать высочайшие стандарты в области корпоративной этики, экологичности и устойчивого развития. Часть объектов 
CommScope, находящихся в разных странах мира, сертифицирована в соответствии с международными стандартами, в том числе ISO 9001, TL 9000 и ISO 14001.  
Дополнительную информацию об обязательствах компании CommScope см. на следующей странице: www.commscope.com/About-Us/Corporate-Responsibility-and-Sustainability.

Спецификации

Безопасность, 
конфиденциальность 
и защита данных

 • Весь входящий и исходящий трафик с облаком зашифровывается. 
 • В облако отправляется только административный трафик точек 
доступа, коммутаторов и клиентов. 

 • Клиентский трафик не передается в облако (выделяется в локальную 
сеть и отправляется через имеющийся брандмауэр). 

 • При хранении все данные в RUCKUS Cloud зашифровываются. 
 • Для клиентов из Европы компания RUCKUS предоставляет центры 
обработки данных, расположенные в ЕС. 

 • Последние исправления уязвимостей применяются автоматически
 • Пользователю с правами администратора предоставляется 
возможность управления доступом на основе ролей. 

Администратор 
может предоставлять 
и отменять доступ к 
службе поддержки 
партнеров и компании 
RUCKUS. 

См. Политику 
конфиденциальности 
Ruckus Cloud 

Облачные центры 
обработки данных

 • Размещены в США, Европе и Азии на инфраструктуре IAAS-
провайдера обладают следующими характеристиками: 

 – сертификатом информационной безопасности ISO 27001; 
 – сертификатами SSAE-16, SOC 1, SOC 2 и SOC 3;
 – жесткими мерами обеспечения безопасности физического доступа к 
данным и удаления данных; 

 – возможностями миграции отдельных клиентов; 
 – экологически чистыми, углеродно-нейтральными сооружениями и 
оборудованием; 

 – выделенным оптоволоконным соединением между ЦОД.

Возможность выбрать 
регион размещения 
услуг (США, ЕС или 
Азия).

Соглашение 
об уровне 
обслуживания (SLA)

 • Доступность сети 99,9 % (не включая запланированное техническое 
обслуживание, в том числе периодическое обновление программного 
обеспечения и другие предварительно объявленные мероприятия). 

Техническая 
поддержка

 • круглосуточная поддержка в чате / на сайте / по телефону на срок 
действия подписки.

Инв. номера  • CLD-ANAP-1001
 – Годовая подписка на RUCKUS Analytics для одной точки доступа под 
управлением архитектуры Cloud или SmartZone

 • CLD-ANAP-3001
 – Подписка на три года на RUCKUS Analytics для одной точки доступа 
под управлением архитектуры Cloud или SmartZone

 • CLD-ANAP-5001
 – Подписка на пять лет на RUCKUS Analytics для одной точки доступа 
под управлением архитектуры Cloud или SmartZone

 • CLR-ANAP-1001
 – Продление годовой подписки на RUCKUS Analytics для одной точки 
доступа под управлением архитектуры Cloud или SmartZone

 • CLR-ANAP-3001
 – Продление подписки на три года на RUCKUS Analytics для одной 
точки доступа под управлением архитектуры Cloud или SmartZone

 • CLR-ANAP-5001
 – Продление подписки на пять лет на RUCKUS Analytics для одной 
точки доступа под управлением архитектуры Cloud или SmartZone

http://www.commscope.com/About-Us/Corporate-Responsibility-and-Sustainability/
https://support.ruckuswireless.com/ruckus-cloud-privacy-policy
https://support.ruckuswireless.com/ruckus-cloud-privacy-policy
https://support.ruckuswireless.com/ruckus-cloud-privacy-policy

