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Общие сведения 

Ixia Phantom vTap™ — это программное решение, 
поддерживающее все популярные гипервизоры (VMware 
vSphere, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer и другие) и 
предоставляющее пользователям полную информацию об их 
виртуальном трафике. 

 

Виртуальные ответвления — решение для 
мониторинга Phantom 

Имеющиеся сегодня на рынке средства мониторинга безопасности и производительности не 
способны предоставлять полную необработанную информацию о трафике, проходящем 
через виртуальные коммутаторы. Это происходит из-за того, что у них имеется доступ только 
к уровню внутреннего виртуального коммутатора в гипервизоре. В Ixia Phantom vTap 
используется подключаемый модуль ядра Partner-Certified, который размещается в ядре 
гипервизора и ведет пассивный мониторинг всего трафика, передаваемого между 
виртуальными машинами, захватывая при этом только нужный трафик и позволяя 
пересылать пакеты на любое выбранное заказчиком конечное средство (физическое или 
виртуальное, локальное или удаленное). Таким образом, обеспечивается получение полной 
информации о сети и ее проверка. 

Наличие интеграции на уровне ядра гипервизора Phantom vTap является решением для 
мониторинга по внешнему каналу и не влияет на поток рабочего трафика, а также не требует 
установки на виртуальную машину или на уровне приложений никаких служб или агентов. 
Такой подход позволяет не тратить никакие виртуальные ресурсы (виртуальные ЦПУ, 
виртуальную память или хранилище). Решение Phantom vTap не привязано ни к какому 
виртуальному коммутатору и поддерживает технологии vSS, vDS и виртуальные 
коммутаторы сторонних производителей, включая Cisco Nexus 1000v и IBM 5000v.  

Основные преимущества 

 Обеспечение упреждающего 
мониторинга и безопасности 
виртуальных ЦОД  

 Повышение удобства работы 
пользователей за счет 
улучшенного поиска и 
устранения неполадок  

 Выполнение условий 
соглашений об уровне 
обслуживания и нормативных 
требований (SOX, PCI, HIPAA) 

 Устранение первопричин 
неполадок и сокращение 
среднего времени 
восстановления 

 Повышение рентабельности 
инвестиций и снижение 
совокупной стоимости 
владения для имеющихся 
средств  

 Сохранение 100% ресурсов 
системы   

 Централизованное 
управление несколькими 
решениями Phantom vTap  

Ixia Phantom vTap™ 
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Решение Ixia Phantom vTap может производить зеркалирование всего трафика виртуального 
коммутатора, применять интеллектуальную фильтрацию TapFlow™ и отправлять на 
указанные средства мониторинга только отобранный по определенным критериям трафик. 
Виртуальный трафик переводится на физический канал с использованием 
инкапсулированного туннеля GRE или VLAN, ведущего к Ixia xFilter™ или любому другому 
подходящему оконечному средству, выбранному пользователем. Кроме того, простой в 
использовании веб-интерфейс vTap предоставляет пользователю полный доступ и контроль 
над мониторингом безопасности и производительности. Phantom vTap — это комплексное 
решение, обеспечивающее централизованное управление всеми функциями по принципу 
«единого окна».  

Проблема мониторинга виртуальных систем 

Компании используют ответвляющие решения для доступа к сетевому трафику уже на 
протяжении многих лет. Захват трафика, его анализ, воспроизведение и протоколирование 
сегодня являются неотъемлемыми атрибутами любой хорошо управляемой сети. В 
последние годы происходит достаточно массовое внедрение виртуализации (ее 
проникновение уже превысило 50 процентов), дающей серьезное повышение 
эффективности. Однако виртуализованные системы создают определенные проблемы с 
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точки зрения безопасности сети, соблюдения нормативных требований и мониторинга 
производительности. Это связано с тем, что трафик между виртуальными машинами 
оптимизирован для ускорения соединений и сведения к минимуму использования сети на 
физических коммутаторах ядра сети. Такая оптимизация может сделать трафик невидимым 
для физических средств мониторинга, которые не способны охватывать виртуальные 
системы. Приобретение дорогостоящих новых средств специально для виртуализованных 
систем и необходимость обучения могут свести на нет экономические преимущества 
виртуализации. В настоящее время многие средства страдают от ограниченной пропускной 
способности, несовместимости с гипервизорами и чрезмерного использования ресурсов. 

В центрах обработки данных нового поколения технология виртуализации используется для 
развертывания частных и открытых облачных систем на одном физическом сервере или 
кластере серверов (локальных и удаленных). Обычные ответвления не видят трафик, 
которым обмениваются виртуальные машины, расположенные на одном гипервизоре 
(внутренний трафик), и не могут «следовать» за виртуальными машинами при их миграции с 
одного узла на другой.  

Получение информации еще сильнее затрудняется по причине сложности сверхтонких 
серверов: на каждой линейной карте работает несколько виртуальных машин на гипервизоре. 
Трафик на таком сервере перемещается в пределах одной платы и создает слепое пятно в 
сети, поскольку физическая сеть и подключенные к ней инструментальные средства не видят 
трафик на уровнях выше виртуального коммутатора или сетевых модулей шасси линейных 
карт. 

 

 

Рисунок 1 — Сценарий развертывания Phantom vTap 
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Основные характеристики 

 Обеспечивает получение полной информации о внутреннем трафике, трафике между 
виртуальными машинами и трафике внутри сверхтонкого сервера 

 Предлагает модуль ядра Partner-Certified с полным доступом к сетевым пакетам, 
которыми обмениваются виртуальные машины в стеке гипервизоров 

 Содержит многоуровневый механизм фильтрации (L2-L4) TapFlow 

 Поддерживает лучшие гипервизоры: VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer 

 Решение не привязано к определенной модели коммутатора и поддерживает технологии 
vSS (стандартный виртуальный коммутатор) и vDS (распределенный виртуальный 
коммутатор), а также виртуальные коммутаторы сторонних производителей (Cisco Nexus 
1000v)  

 Может направлять трафик на любое оконечное устройство (отсутствие привязки к 
инструментальным средствам)   

 Отслеживает универсальный уникальный идентификатор (UUID) виртуальной машины 
для обеспечения стопроцентного получения информации в процессе миграции 
(мониторинг уровня виртуальных машин)  

 Поддерживает технологии vMotion и DRS  

 Обеспечивает упреждающий мониторинг и безопасность виртуальных центров обработки 
данных  

 Повышает удобство работы пользователей за счет улучшенного поиска и устранения 
неполадок  

 Выполнение условий соглашений об уровне обслуживания и нормативных требований 
(SOX, PCI, HIPAA) 

 Помогает устранять первопричины неполадок для сокращения среднего времени 
восстановления (за счет получения информации и проверки)  

 Обеспечивает целевое использование 100% ресурсов системы за счет избавления от 
необходимости в установке агентов или служб на виртуальной машине или на уровне 
приложений   

 Повышает рентабельность инвестиций и снижает совокупную стоимость владения для 
имеющихся средств мониторинга производительности и безопасности  

 Позволяет контролировать несколько решений Phantom vTaps (входящий в комплект 
программный компонент) для централизованного управления 

 

 

Спецификации 

Поддерживаемые 
гипервизоры   

 VMware vSphere ESXi Server 5.0/5.1 

 Microsoft Hyper-V 2012 

 Citrix XenServer 5.6 

 KVM 
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Сеть  Необходима возможность подключения к виртуальной машине Phantom 
Manager по протоколу HTTP для доступа к веб-интерфейсу 

 Порты TCP 80, 443 и 5989 между виртуальной машиной Phantom Manager и 
сервером VMware vCenter должны быть открыты 

Дисковое хранилище  Минимум 3,1 ГБ 

 Желательно 60 ГБ 

Процессор 1 виртуальный процессор 

Память  Минимум 1 ГБ 

 Рекомендуется 2 ГБ 

Веб-браузер Google Chrome, Internet Explorer  

 

Поддержка функций гипервизоров 

 VMware vSphere Microsoft Hyper-V Citrix XenServer KVM 

Поддержка 
графического 
интерфейса 

X    

Централизованное 
управление 

X    

Поддержка vMotion X    

Модуль ядра X X X X 

Фильтрация TapFlow X X X X 

Передача данных по 
GRE-туннелю 

X X X X 

Передача данных по 
VLAN-туннелю 

X    

Поддерживаемая 
версия 

5.0/5.1 2012 5.6.x (Скоро) 
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Информация для заказа 

PT-1vTAP-1YR 

954-4080. Phantom vTap, подписка на 1 год  

Программное решение для виртуального ответвления включает модуль ядра Phantom vTap 
для среды VMware vSphere. Для каждого физического узла необходима одна подписка на 
лицензию vTap. Лицензия возобновляется каждый год, срок ее действия заканчивается ровно 
через 12 месяцев после первоначальной установки.  
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Международный головной 
офис Ixia 
26601 Agoura Rd. 
Calabasas, CA 91302 

(Бесплатный телефон для 
Северной Америки) 
1 877 367 4942 

(За пределами Северной 
Америки) 
+1 818 871 1800 
Факс 818 871 1805 

www.ixiacom.com 

 

 

Европейский головной 
офис Ixia 
Ixia Technologies Europe Ltd 
Clarion House, Norreys Drive 
Maidenhead SL6 4FL 
United Kingdom 

Отдел сбыта +44 1628 408750 
Факс +44 1628 639916 

 

 

Головной офис Ixia в 
Азиатско-Тихоокеанском 
регионе 
21 Serangoon North Avenue 5 
#04-01 
Singapore 554864 

Отдел сбыта +65 6332 0125 
Факс +65 6332 0127 

 

 

Дистрибутор Ixia в России и 
странах СНГ  
 
CompTek 

 
142784, Moscow, Business-
Park Rumiantsevo, floor  8, 
building 1 
 
Тел. :  +7 (495) 789-65-65 
Факс   +7 (495) 287-30-53 
 
ixia@comptek.ru 
www.comptek.ru 
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