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Термином мониторинг сети называют работу системы, которая 

выполняет постоянное наблюдение за компьютерной сетью в 

поисках медленных или неисправных систем и которая при 

обнаружении сбоев сообщает о них сетевому администратору с 

помощью почты, телефона или других средств оповещения. Эти 

задачи являются подмножеством задач управления сетью. 

Что же такое Мониторинг 

 



 

• Мониторинг доступности и проблем. 

• Мониторинг конфигураций и изменений, 

актуализация. 

• Мониторинг производительности. 

• Toolset на все случаи жизни. 
 

Функционал системы мониторинга 

 



 

 

1. Динамические карты сети. 

2. Масштабируемость и распределенная архитектура. 

3. Инструменты с событиями и тревогами. 

4. Поддержка технологий Netflow, мониторинг VoIP  и 

проверка IP SLA. 

5. Исключительная гибкость. 

Мониторинг сетей от Naumen 

 



Naumen Network Manager – комплексное решение для 

мониторинга и управление инфраструктурой, включает в себя: 

 

• Распределенный безагентный мониторинг сетей и сетевых устройств. 

• Автоматическое обнаружение сетевых устройств и построение топологии 

сети. 

• Мониторинг и управление серверами на любой ОС (через протоколы 

SNMP и WMI). 

• Мониторинг и управление виртуальной инфраструктурой. 

• Мониторинг  БД (производительность, данные и их графическое 

представление). 

• Мониторинг приложений и сервисов (почта, веб, Java, LDAP и другие) 

• Мониторинг VoIP и IP SLA. 

 





Сетевое обнаружение 

• Автоматическое обнаружение 

устройств. 

• Классификация устройств по 

набору признаков. 

• Шаблоны мониторинга и 

управления для конкретного 

типа устройств. 

• Динамические группы. 

• Работа по расписанию. 
 



Мониторинг сетей и информационных 

центров 

 Карта сети может содержать: 

 

• Изображения, отражающие тип 

и статус сетевых устройств с 

помощью цвета и/или анимации. 

• Важную информацию об 

устройстве или сети в целом. 

• Диаграммы и журналы событий. 

• Ссылки и кнопки, открывающие 

более детализированные карты. 

• Фоновые изображения. 

• Любые другие компоненты 

пользовательского интерфейса. 
 



Мониторинг и управление серверами 

 
Список операций над серверами и рабочими 

станциями, доступными специалистам из 

Naumen Service Desk: 

 

• Просмотр любой информации по состоянию 

устройства, например, загруженность 

процессора и оперативной памяти, 

потребление трафика, запущенные 

приложения и т. д. 

• Доступ к журналам событий, для получения 

информации по тревогам, ошибкам и др. 

• Доступ к функциям управления: перезапуск 

приложений, сервисов и даже самого 

устройства. 

• Возможность запуска сценариев, например, 

запуск очистки логов или папок с 

временными файлами. 
 



Мониторинг маршрутизаторов 

 
Naumen Network Manager позволит Вам: 

 

• Производить контроль трафика и 

пропускной способности, в том числе: 

• построение отчетов о работе сети по 

расписанию. 

• оповещение о высокой загрузке сети. 

• подробный анализ сетевого трафика. 

• Контролировать  статус сетевых 

интерфейсов. 

• Вычислять метрики производительности. 

• Производить поиск узких мест. 
 



Мониторинг приложений и сервисов 

 

Naumen Network Manager позволяет контролировать не 

только сетевые приложения, но также приложения и 

сервисы, запущенные на серверах и рабочих станциях, в том 

числе вы сможете контролировать: 

 

• Количество экземпляров запущенного процесса. 

• Нагрузка процессора отдельными приложениями. 

• Объем памяти, занятый конкретным процессом. 
 



Мониторинг баз данных 

 
Обработка информации, полученных от внешней базы данных, может 

включать, например: 

 

• Отображение обработанных результатов sql-запросов на 

инструментальных панелях. 

• Активацию пользовательской тревоги, если полученные данные 

соответствуют заданным условиям. 

• Периодическую отправку по электронной почте готовых к печати отчетов, 

построенных по результатам выполнения sql-запросов. 

 

Запросы могут формироваться в автоматическом режиме в ответ на событие 

(тревога, информационное событие и тд). 

 



Мониторинг Java 

 

Универсальность приложений, написанных на Java, обеспечивает все 

большую популярность этой платформе. Используя Naumen Network 

Manager, Вы сможете контролировать работу любых приложений Java. 

Вот далеко не полный список популярных приложений, мониторинг и 

управление которыми поддерживается прямо из коробки: 



Управление событиями 

 Место Naumen Network Manager в процессе управления событиями: 

 

• Сбор и анализ событий всей ИТ инфраструктуры. 

• Раннее обнаружение инцидентов. 

• Повышение производительности процедур мониторинга и автоматического 

управления. 

• Раннее оповещение о необходимости обновления ресурсов. 



События и тревоги 

1. Получение и обработка событий. 

2. Активация тревог по событиям и состояниям устройств. 

3. Создание события в ответ на тревогу. 

4. Автоматические корректирующие действия в ответ на 

тревогу. 

5. Интеграция с Naumen SD. 



 

 

• Мониторинг любого оборудования по 

промышленным протоколам. 

• Мониторинг как физической, так и виртуальной 

инфраструктуры. 

• Безагентный мониторинг состояния и 

производительности серверов. 

• Автоматическое обнаружение и мониторинг 

приложений и сервисов. 

• Удаленное выполнение скриптов. 

• Работа по расписанию. 

Мониторинг оборудования 

 



Интеграция с системой Naumen Service Desk позволяет автоматизировать 

процесс управления событиями реализовывая следующие функциональные 

возможности: 

 

• Автоматическая регистрация событий по типам: информация, тревога, 

предупреждение. 

 



• Автоматическая регистрация инцидентов на основании критерий события: тип, 

уровень, влияние. 

• Возможность привязки события или инцидента, генерируемого на основании 

события, к элементу инфраструктуры CMDB/CMS. 

• Фиксация истории всех необходимых событий в привязке к элементу 

инфраструктуры для проактивного устранения возможной причины будущих 

инцидентов и решения проблем. 

• Проактивные оповещения о наступлении определенных событий с целью 

предупреждения возникновения инцидентов, в том числе ответственным за 

элементы инфраструктуры. 

 



Бизнес-сервисы предоставляемые 

услуги 



Операционные сервисы 



Сбой в предоставление бизнес-сервиса 



 
Предупреждение о возможной приостановке операционного сервиса – 

учет логики резервирования 

Предупреждение 

 



 
Аварийная ситуация операционного сервиса 

Авария 

 



Отчеты 



За дополнительной информацией 

обращайтесь: 

 +375 (17) 210 24 90 

 info@quadrosoft.by 


