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Что такое IxLoad?

Гибкое решение для комплексного тестирования 
сервисов MultiPlay и качества их доставки

• Симуляция Multi-play сервисов в одном 
приложении

• Более 30 протоколов и возможность 
воспроизводить сотни других из 
захваченного трафика

• Полноценная симуляция серверов и 
клиентов протоколов 

• Может взаимодействоватьс  реальными 
серверами и устройствами

• Симуляция атак и проверки на 
уязвимости



Платформа IXIA

Программно-аппаратный 
комплекс с широким 
ассортиментом сменных карт 
расширения от Gigabit Ethernet 
до 40/100G



Acceleron-NP

Acceleron-NP

CPU 12 x 1 Ггц PPC

Network Processors Да

Память 12 x 2Гб

Кол-во портов 12 x 1G & 1 x 10G

Аггрегация Да 1G и 10G

Метрика Кол-во

Соединений в секунду 750K

Транзакций в секунду 1.9 Миллиона

Одновременных
соединений

10 Миллионов

Пропускная способность 10G

 Передовое решение для ixLoad
 Акселлерация с Network Processor (NP) 

 Высокая плотность портов и мощность



IxYukon-NP
 40 Гигабит трафика 

приложений
 Самая высокая плотность портов в 

индустрии 

 Версии с 2, 4 и 8 портами 10GE

Метрика Производительность карты

IxYukon-NP8 IxYukon-NP4 IxYukon-NP2

L2/3 трафик 160G 80G 40G

L7 трафик 40G 20G 10G

Соединений в сек 420K 260K 130K

Одновр.
соединений

6.4M 3.2M 1.6M
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Обзор ixLoad



Мощный редактор сценариев
Быстро и легко создать

Гибкая конфигурация вида нагрузки
- Возможность быстро воссоздать окружение в 
произвольном масштабе

- Смешанные цели тестов и создание сценария 
поведения подписчика услуги для реалистичной 
нагрузки



Реализм симуляции
- Полноценная симуляция 
протоколов

- Детальность настройки каждого



Большое количество готовых 
шаблонов для каждого 
протокола

Создание профилей трафика 
исходя из процентного 
соотношения в канале 



Детальные статистики

- По порту, активности, сети, 
сессии

-Построение графиков по 
данным таблиц с 
вычислениями

-Группировка и фильтры



Оценка качества
Анализ медиа потоков с расчетом MOS (E-model, PESQ), 
VQmon/HD, MDI



Тестирование 
IPTV и VoD в ixLoad



Типовая архитектура сети

Головная станция -> ядро -> уровень агрегации -> пользователь



Основные показатели головного узла
Качество

• Качество видео контента
• Джиттер PCR

• Качество на выходе кодеров

Производительность
• Многоадресная передача
• Платформа VoD

• Производительность сети

Наращиваемость
• Клиентская ёмкость
• Пропускная способность и потери
• Пропускная способность 

транспортной сети



Основные показатели базовой и агрегирующей сети
Качество

• Стратегия QoS для трафика передачи видео, данных и 
однородного трафика

• Пропускная способность, коэффициент использования
• Качество медных линий DSL и влияние шума на потоки 

видеосигналов

Производительность
• Одноадресная маршрутизация, обход повреждений
• Возможность многоадресной передачи
• Отслеживание (перехват) IGMP

Наращиваемость
• Пропускная способность
• Количество соединений
• Количество сеансов
• Количество каналов вещания
• Количество клиентов VoD



Основные показатели со стороны пользователя
Качество

• Коэффициент успешных сеансов услуг по 
требованию

• Потеря пакетов и джиттер на каждого абонента

• Оценка воспринимаемого качества видео

Реализм

• Оценка качества восприятия

• Моделирование для эмуляции тысяч абонентов 
triple-play

• Эмуляция абонентов IPTV и VoD

Производительность

• Определение характеристик переключения 
каналов

Наращиваемость

• Тысячи одновременных потоков



IxLoad – Эмуляция IPTV и VoD

• Полная эмуляция абонентов IPTV и VoD для 
обеспечения оценки Quality of Experience 
(QoE) – Multicast и Unicast , а также серверов 
услуг

• Оценка качества видео – VQmon/HD (Telchemy
Video Quality Metrics), MDI (MLR, DF)

• Поддержка кодеков (H.264, MPEG4, 
MPEG2,VC1, etc.) 

• Поддержка транспортов UDP и RTP
• Синтетическая или реальная нагрузка из 

файла 
• Детальная статистика по каждому абоненту, 

включая MPEG уровня I, P, B кадров



IxLoad – Оценка Media Delivery Index (MDI) 

 MDI:DF (Delay Factor- коэффициент задержки) – Определяется как величина 
накопленного IP джиттера. Представляет время, которое может потребоваться 
для освобождения выходного буфера и обеспечения высококачественного 
воспроизведения  видео.

 MDI:MLR (Media Loss Rate) – коэффициент потерь мультимедийных пакетов. 
Определяется как коэффициент потери пакетов, в том числе отбрасываемые 
пакеты, плохие/поврежденные пакеты или несвоевременно доставленные 
пакеты.



IxLoad – Алгоритм Telchemy VQmon/HD

VQmon/HD –
алгоритм анализа 
качества видео 
передаваемого по 
RTP или MPEG-2 
транспорту.

На выходе: оценка  
качества восприятия 
в реальном времени 
и другие метрики



IxLoad – Алгоритм Telchemy VQmon/HD

Название Описание

Транспорт Оценка ключевых характеристик передачи на транспортном 
уровне UDP, RTP (потери, повторы, задержки, джиттер) и MPEG
(синхронизация)
Являются типовыми причинами проблем с качеством видео.

Видео поток Оценка производительности (количество I,P,B кадров их 
задержки и потери) и конфигурации видео потока (размер
картинки, кодек, структура). 

Восприятие Результирующая высокоуровневая оценка QoE качества видео 
и аудио, даёт понимание об ощущаемом уровне качества 
сервиса в виде оценки MOS



IxLoad – Алгоритм Telchemy VQmon/HD - Восприятие 

Оценка ДиапазонОписание

MOS-V 1-5 Оценка видео

MOS-A 1-5 Оценка звука

MOS-AV 1-5 Оценка мультимедиа сервиса. Учитывает 
синхронизацию аудио-видео потоков

EPSNR 0-60 dB Оценка видео сигнала , в виде соотношения между 
максимумом возможного значения сигнала и 
мощностью шума, искажающего значения сигнала.



IxLoad – Алгоритм Telchemy VQmon/HD - Восприятие - MOS 

• Relative MOS-V: учитывает кодек , уровень 
сжатия, влияние проблем передачи (потери 
пакетов и др.) на структуру кадров и поток, а 
также эффективность методов восстановления 
— не учитывает размер кадра, частоту кадров, 
метод отображения (interlaced или progressive).

• Absolute MOS-V: как и предыдущий, но 
учитывает размер кадра, частоту кадров, метод 
отображения (interlaced или progressive).

480i 720p 1080p

Absolute 
MOS-V

4.0 4.3 4.7

Relative 
MOS-V

4.5 4.5 4.5



IxLoad – Схема стенда



Спасибо
Вопросы ?


