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Школы Поликлиники Детские сады 

Банки Университеты 

Управляющие компании 
ЗАГС 

Аптеки 
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Системные интеграторы Разработчики ПО ИТ-службы 

Базы данных 

Системы документооборота 
СМЭВ 

Терминалы оплаты 

УЭК 

BPM Портал жильцов дома 

Электронная почта 
ГАС Выборы 

www.gosuslugi.ru 

http://www.rsoc.ru/it/register/ 

Оплата услуг 

Потребители услуг 

Голосование Получение справок 
Подача заявок Запись в детский сад 

Запись к врачу 
Выплаты и льготы 
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л

уг
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Широкополосный доступ в Интернет (xDSL, PON, FTTx) 

Транспортная сеть (DWDM, CDN) 
Мобильный доступ в Интернет (3G, LTE, WiFi) 

Центры обработки данных Информационная безопасность 



Цепочка формирования инфоуслуг 

Поставщик услуги 
Поставщик ИТ-
сервисов Оператор связи 

Информационное 
общество 

Разработчик 
мобильного 
приложения 

Поставщик 
оборудования 

Разработчик ИТ-
систем 

Поставщик услуги 



ЛОКАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД 



Направление решения задачи 

Контролировать 
восприятие услуг 
пользователями 

- Рейтинги 

- Проводить опросы 

Осуществлять 
мониторинг SLA на 

границах 

Встраивать агенты 
в абонентские 
устройства и 
приложения 



Контроль качества инфоуслуг 
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Availability of Network, % 

IT Service Response time, ms 

E2E Service Availability, % 
E2E Service Response time 
 

Оператор связи 

Access 

Network 

Response 

Time 

IT Service 

Response 

Time 

E2E 

Service 

Response 

Time 

Errors, % 
Packet Loss, % 
Delay, ms 

Поставщик услуг 

Availability of IT Service, % 
MTTR, MTBF 

wiProbe Поставщик ИТ-сервисов 

www.gosuslugi.ru 

СМЭВ 



Функции wiProbe 

Измерение качества сервисов на уровне L2-L7  

VPN L2/L3 и доступ в Интернет 

видеоконференцсвязи (MDI) и VoIP (MOS) 

сетевых сервисов DNS, email, ICMP 

облачных и www сервисов (SaaS) 

имитация действий пользователя (сценарии) 

Мониторинг пользовательского трафика (DPI) 

Простота установки и настройки: установка не сложнее 

подключения обычного ПК в сеть, автоматическое определение 

в системе, загрузка сценариев и выполнение сценариев 

тестирования (10 тыс. Устройств) 



Быстрая установка (Plug&Go) 

Конфигурация зонда 

локально с мобильного 

устройства (Настройки 

сети) 

Автоматическое 

обнаружение зонда в 

системе wiSLA 

Конфигурация зонда 

удаленно из системы 

wiSLA 

Тесты L2-L7 

WiFi Доступ 

Ipsec и т.д. 
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… и никаких проводов 



Использование 

wiProbe в 

качестве 

клиентского 

маршрутизатора 

предоставляет 

оптимальное 

решение для 

предоставления 

услуг и контроля 

их качества в 

малых и средних 

офисах 

Применение 

аппаратной 

платформы 

обеспечивает 

требуемую для 

мониторинга 

услуг SLA 

точность и 

надежность 

Применение в 

зондах 

программных 

компонентов 

позволяет 

оперативно 

изменять 

функциональност

ь зондов по 

запросу заказчика 

без изменения 

аппаратной 

платформы 

Измерительные 

механизмы 

основаны на 

последних 

рекомендациях и 

стандартах в 

области 

метрологии и 

квалиметрии 

(ITU-T, IETF, 

MEF, TM Forum и 

т.д.) 

 

Ключевые особенности wiProbe 

Точность  
измерений 

Скорость 
изменений 

Управление  
трафиком 

Стандарты и 
лучшие практики 
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wiSLA.Agent 

Устанавливается на ПК 
с OS Windows Vista/7 

Устанавливается на 
мобильные устройства 

с OS Android и iOS 

Может быть 
установлен на любое 

устройство с Linux 

Устанавливается в 
качестве приложения 

Smart TV 

wiSLA.Agent 



ГЛОБАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД 



Два уровня трактовки проекта СМЭВ 

Узкая трактовка: создание системы на принципах 

«доверенного оператора», обеспечивающей единую 

транспортную сеть для государственных и силовых 

учреждений 

Широкая трактовка: создание системы 

информационного обмена на принципах «сервисного 

государства» 



Построение НОВОГО проекта СМЭВ 
Устанавливаем сервис-ориентированную 

концепцию проекта 

Классификатор Формируется каркас услуг по принципу  

«продукт-сервис» Каталог услуг 
(дышит) 

ВРМ Под каждый сервис подкладывается  

операционный процесс 

ИТ-компонента 
Ясны принципы автоматизации, объемы  

передаваемой информации, форматы 

Сетевая  
компонента 

Обслуживает информатизацию 

Эксплуатация Связана с операционными процессами, 

ИТ и структурой сети 

Идеология SOA 



Модернизация развернутого СМЭВ 

Система управления конфликтами позволяет решить проблему 

обеспечения качества и повышает доверие 

Система управления ожиданиями расширяет сферу доверия и 

создает основу для аутсорсинговых услуг по эксплуатации ИТ 

Система VAS/VNO позволяет реализовать на развернутой сети 

широкий спектр услуг (модель развития SITA) 

 

Все перечисленное создает основу для эволюционного развития 

проекта СМЭВ 

Система 
управления 

конфликтами 
CMS 

Система 
управления 

ожиданиями 
CEM 

Формирование 
основы 

VAS/VNO 

Переход к 
полноформат-
ному проекту 



wiSLA на всех этапах  ЖЦ инфоуслуги 

Инфоуслуга 

SLA 



wiSLA – масштабируемая платформа 

Анализ трафика по приложениям параллельно мониторингу качества каналов связи с 
применением wiProbe 

Оповещение системного администратора в случае обнаружения внештатного трафика 
(игры, torrent, vkontakte и т.д.) 

Агрегация результатов в консолидированном отчете SLA системы wiSLA 

Оператор 

связи 

PE маршрутизатор 

Локальная 

сеть 

коммуникатор 

Сервер wiSLA 

анализ трафика 
по приложениям 

статистика 
по приложениям 

wiProbe 
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Выводы 

Квалиметрия качества услуг в современном мире требует 

применения сетевых виртуализированных средств контроля 

На локальном уровне очень важно, чтобы Front End был 

удобным, а Back End – эффективным 

Ключевыми компонентами систем обеспечения качества услуг 

выступают SLA и система управления конфликтами (CMS) 

В глобальном смысле СМЭВ невозможен без решения вопроса 

об управлении конфликтами 

Система wiSLA является лучшей разработкой на российском 

рынке в области управления конфликтами и обеспечения 

квалиметрии качества слуг 



Сертификаты 

Декларации соответствия и сертификат соответствия ГОСТ-Р 
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Спасибо за внимание!! 


