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Сетевая платформа для управления 
производительностью сети

Модуль Nemo Xynergy Network Management от компании Keysight Technologies, 
Inc. – это интеллектуальная, основанная на правилах платформа для управления 
производительностью беспроводных сетей. Платформа Nemo Xynergy позволяет 
собирать и загружать данные в систему для автоматической обработки и составления 
отчетности. Модуль Nemo Xynergy Network Management предназначен для просмотра, 
отслеживания тенденций и анализа производительности всех элементов сети почти 
в реальном масштабе времени. Также она позволяет выявлять наиболее серьезные 
проблемы, определять их основные причины и проводить соответствующий анализ для 
устранения неисправностей. 

Сетевая платформа для анализа
на уровне предприятия

Подходит для тестирования сети, 
управления производительностью сети

и обработки данных абонентов

Автоматизация основных задач
на протяжении всего цикла

управления сетью 

Поддерживает различные
источники данных,

поставщиков и технологии

Простая процедура настройки за счет современного,
самостоятельно программируемого механизма реализации бизнес-правил
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Платформа Nemo Xynergy состоит из четырех отдельных модулей: Drive Test (тестирование сети), Small Cells (малые соты),  
Network Management (управление сетью) и Geospatial Intelligence (геопространственная разведка).
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Повышение производительности сети до 50 % с 
модулем Nemo Xynergy Network Management

Случай из практики: управление производительностью

Проблема
Поставщик оборудования нуждался в решении для управления сетями операторов, которое 
можно было бы использовать по всему миру. Оно должно было легко настраиваться, иметь 
возможность внедрения передовых методов в правила программного обеспечения, повышать 
эффективность, поддерживать анализ в автоматическом режиме и управление рабочим 
процессом на мировом уровне.

Решение 
Для управления производительностью сети операторов с помощью правил, разработанных 
заказчиками данного поставщика, была выбрана масштабируемая и легко настраиваемая 
платформа Xynergy.

Преимущества 
Поставщик зарегистрировал свыше 50 % повышения эффективности за счет использования 
платформы Nemo Xynergy. Благодаря возможности удаленного управления данную платформу 
можно использовать по всему миру, при этом более 1000 инженеров входят в систему и более 
500 правил, соответствующих определенной ситуации, реализуются ежедневно/ежечасно.

Случай из практики: управление производительностью

Проблема
Из-за наличия множества измерений трудно получить общее представление о 
производительности сети во времени, множество показателей производительности и 
элементов сети нуждаются в простом и понятном отображении.

Решение 
Платформа Nemo Xynergy – это простой в использовании инструмент интерактивного 
просмотра изменений, в котором можно создавать индивидуальные схемы отображения 
с несколькими таблицами и графиками для всех доступных в Nemo Xynergy ключевых 
показателей эффективности, при этом дополнительно можно создавать индивидуальные 
критерии измерения.

Преимущества 
Благодаря данной платформе операторы могут повысить эффективность как оперативной, 
так и предупредительной диагностики и контроля за счет доступа к ключевым показателям 
эффективности всех технологий и поставщиков в рамках одной платформы.  Теперь операторы 
могут легко просматривать и сравнивать производительность сети на разных объектах.


