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Сервисы на базе NFV

Услуги

NaaS

Расширение портфеля услуг в рамках 
сервисов IaaS за счет услуги NaaS
(Network-as-a-Service)
IaaS + NaaS

VNFaaS
Предоставление виртуальных сетевых 
функций по модели SaaS

VNPaaS

Провайдер предоставляет платформу, 
на которой клиенты могут запускать 
собственные виртуальные сетевые 
функции (*поддерживаемые 
платформой)

Инфраструктурные сервисы

Класс Примеры

Networking L2-L7
CPE, PE, BRAS
Load Balancers, WAN Opt.

Security
Firewall, NAT, DPI, IDS/IPS, 
IPSec/SSLVPN

Voice SBC, VoLTE

IoT IoT Gateways, V2X, VR/AR



NaaS как дополнение к имеющимся сервисам

SDN CONTROLLER

VMs

NIC

VMs
VM

vSwitch

VMs

NIC

VMs
VM

vSwitch

IaaS/PaaS Infrastructure

Hypervisor

VNF6VNF4 VNF5

NIC

VF VF VF

VNF3VNF1 VNF2

NIC

vSwitch (DPDK accelerated)

NFVaaS

E-2-E ORCHESTRATOR

X86 Server X86 Server

Конвергенция инфраструктуры
Использование открытых платформ в качестве
“строительных блоков” инфраструктуры (как для VMs, 
так и для VNF)

Автоматизация & DevOps/NetOps
Программируемость и интеграция сети и сетевых 
сервисов под управлением единой системы 
оркестрации

Упрощение администрирования
Централизованное управление сетью вместе с 
виртуализацией большей части инфраструктуры (включая 
network appliances) обеспечивает видимость сети end-to-
end и упрощает нахождение неисправностей в сети

Расширение портфеля услуг
Возможность создания сервисных цепочек из коннективити-
сервисов и дополнительных виртуальных функций
(централизованных или для каждого тенанта) позволяет 
существенно расширить портфель услуг провайдера



SD-WAN - ДОСТАВКА ТРАФИКА В ОБЛАКО

Агрегирование различных типов физических 
подключений в единый логический линк

Zero-touch deployment устройств в филиалах

Продвинутый “Traffic Engineering” на основе политик 
бизнес-приложений

Гарантии качества сервиса* при использовании Интернет-
подключений

Бандлирование нескольких типов подключений (WAN-
линки, Internet , LTE);

Мониторинг качества соединений и перемаршрутизация в 
зависимости от показателей bandwidth, latency, jitter; HQ / Enterprise DC

Интернет

Private

Branch

Public Cloud / NaaS

SD-WAN Controller



B4N CONVERGED DC INFRASTRUCTURE
«Стирание границ» между физической и виртуальной сетевой инфраструктурой

B4N SwitchOSB4N SwitchOS

VMware vSphere KVM Hyper-V Bare-metal Servers

B4N SwitchOS

OPENFLOW FABRIC

VMs
VMs
VMs

VMs
VMs
VMs

VMs
VMs
Apps

SDN Controller / 
Orchestrator

Physical Net

Virtual Net

VMs
VMs
VMs

Все преимущества SDN при 
сохранении простоты 
классического подхода

• Единый подход при построении сети, 
централизованное управление

• Нет разделения сети на Overlay и Underlay

• Прозрачный вывод трафика в любую точку 
сети под управлением SDN контроллера

• Отсутствие необходимости использования 
STP

• Прозрачное подключение физических 
серверов и сетевых устройств к L2

• Минимальное время сходимости при сбоях 
в сети, проактивное построение резервных 
маршрутов

• Оптимальные пути прохождения трафика

Тесная интеграция с виртуальными 
инфраструктурами

• Объединение сетевой инфраструктуры 
нескольких типов гипервизоров

• Выделение ресурсов нескольких 
гипервизоров пользователю



ПОДДЕРЖКА ЛЮБЫХ ТИПОВ ПРИЛОЖЕНИЙ

Physical DC Network

B4N Service Platform

КОНТЕЙНЕРЫ / МИКРОСЕРВИСЫ
Использование технологий контейнеризации для 
размещения специфичных приложений

BARE-METAL СЕРВЕРЫ
Поддержка стандартных x86 серверов 
для размещения «устаревших» и/или 
специфических приложений

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ VNF
Использование технологий Intel для обеспечения высокой 
пропускной способности в виртуальной среде

ВИРТУАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Поддержка большинства популярных
гипервизоров и Систем управления 
облачными инфраструктурами



ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ VNF
On-Premise Public Cloud

+ Затраты появляются только 

при заказе клиентом услуги

+ Максимальное качество 

сервиса за счет расположения 

у клиента

– Сложность обслуживания, 

связанная с расположением 

вычислительных ресурсов у 

клиента

+Упрощение обслуживания за счет 

централизованного размещения 

ресурсов и унификации оборудования

+Первоначальные затраты на 

построение инфраструктуры

–Возможность деградации или 

недоступности сервиса в случае 

аварий на сети оператора и 

дополнительная нагрузка на каналы 

связи

VNF

VNF

VF

VNF

VF

VNF

VNF

VNF

VNF

VNF

VNF



КОМПОНЕНТЫ B4N Network STARTER

Полнофункциональная платформа с ограничением по количеству лицензий:

– Возможность создания неограниченного количества сетевых сервисов;

– До 20 запущенных экземпляров виртуальных сетевых функций;

– SDN-контроллер с поддержкой всех сетевых сервисов для виртуальной сетевой 
инфраструктуры

– Годовая техническая поддержка

B4N Service Platform

Предустановленный и настроенный OpenStack версии Ocata, модель внедрения – All-
in-one (для запуска на одном сервере)

OpenStack (All-in-One)

Технические характеристики:

– CPU: 2 x Intel Xeon® v4 

– NICs: Intel X710 or Intel I350 (DPDK enabled)*;

– RAM: 128GB minimum;

– Disk: 500GB minimum

X86 Сервер

B4N Service Platform
Fully functional system (with license limitations)

ВИРТУАЛИЗАЦИЯ

KVM

СЕТЕВЫЕ 
СЕРВИСЫ

vRouter
vFirewall

vLoad Balancer
vIPS/IDS

etc.

SOFTWARE 
DEFINED 
STORAGE

Block
File

Object

ПРИЛОЖЕНИЯ
VMs, Apps, VNFs

ВИРТ. 
СЕТЬ

vSwitches
Mgmt

networks

* В зависимости от возможностей инфраструктуры заказчика – наличие 10G типа подключения
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