
Облачный мониторинг
Cloud Monitoring (MaaS)



Cloud Monitoring - что это?
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Cloud Monitoring - это облачное решение по мониторингу ИТ-инфраструктуры, обеспечивающее 
эффективный контроль функционирования и доступности.

Мониторинг доступности и 
производительности ИТ-
инфраструктыры 

Анализ передаваемых данных 
(Flow monitoring) 

Управление конфигурациями 
устройств

http://www.netcube.ru


Cloud Monitoring - для чего?
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Мониторинг состояния ИТ-инфраструктуры  
Информирование о событиях в ИТ-инфраструктуре, быстрая и удобная диагностика проблем 

Повышение надежности сети  
Отслеживание изменений и ошибок в конфигурациях, автоматическое сохранение рабочих 
конфигураций, мониторинг производительности. Минимизация времени восстановления после сбоев 

Планирование обновлений и изменений 
Отслеживание показателей производительности и выявление трендов в работе инфраструктуры 

Планирование ИТ-расходов  
Прогнозирование расходов на основе отчетов о состоянии ИТ-инфраструктуры 

http://www.netcube.ru
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ИТ с первого взгляда
Полное представление о 
происходящих событиях в ИТ-
инфраструктуре на одной 
странице, вплоть до 
производительности конечных 
устройств

Анализ трафика
Анализ трафика, используемого 
пользователями, приложениями 
или протоколами

Единая панель
Во вкладках web-панели 
отражается состояние систем, 
приложений и устройств, в 
удобном единообразном 
представлении

Карта ИТ-инфраструктуры
Создание карт собственной ИТ-
инфраструктуры для отображения 
доступности и производительности 
систем

Мониторинг состояния
приложений и устройств
Отображение состояния устройств 
и приложений в режиме реального 
времени

http://www.netcube.ru
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Мониторинг доступности и производительности
Мониторинг доступности интерфейсов на сетевых устройствах 
и индикаторов производительности, таких как использование 
пропускной способности сети, значение процента потери пакетов, 
время задержки отклика и тд. 

Автоматическое обнаружение сетевых устройств
Обнаружение новых сетевых устройств. Встроенные инструменты 
планирования графика проведения сканирования 
ИТ инфраструктуры. 

Интеллектуальное оповещение о событиях сети
Настройка режима получения уведомлений о событиях внутри 
ИТ инфраструктуры. Предупреждение о проблемах с заранее 
заданным уровнем критичности 

Графики производительности 
Оптимизация процесса устранения неполадок сети благодаря 
интерактивным наглядным графикам и доступности статистических 
данных о производительности сетевых устройств 

Настраиваемые отчеты о производительности и доступности
Создание отчетов о производительности сети с помощью готовых 
шаблонов, легко настраиваемых под индивидуальные нужды 

Поддержка службы Microsoft® Active Directory®
В качестве учетных записей для входа в систему SolarWinds 
NPM могут использоваться учетные данные пользователей 
Microsoft® Active DirectoryTM

http://www.netcube.ru
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Мониторинг сети полосы пропускания и анализ трафика
Визуализация пропускной способности сети и схемы движения трафика 
с возможностью детализации до одной минуты. Анализ трафика 
пользователей, приложений, протоколов, IP-адресов. 

Использование трафика по пользователям, приложениям, 
протоколам, IP-адресам и по группам
Удобное визуальное отображение наибольших потребителей трафика 
   
Установка критических значений для получения
автоматических оповещений
Уведомления в удобном формате при достижении критических 
показателей пропускной способности или их превышении 

Настраиваемые отчеты о передаваемых данных
Настройка и планирование углубленных отчетов о передаваемых 
данных 

Анализ передаваемых данных
Анализ структуры передаваемых данных за несколько месяцев, дней 
или минут для любого сетевого устройства 
  
Border gateway protocol и срезы производительности CBQoS.
Наблюдение за балансировкой сетевого трафика между провайдерами 
и измерение эффективности политик классификации QoS

http://www.netcube.ru
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Автоматическое резервное копирование конфигураций
Автоматизированный регулярный процесс создания резервных 
копий конфигураций сетевых устройств, таких как 
маршрутизаторы, коммутаторы, межсетевые экраны, точки 
доступа и тд.  

Уведомления об изменениях в режиме реального времени
Оповещения об изменениях, внесенных в конфигурации, 
в режиме реального времени 

Контроль сроков службы и поддержки устройств
Удобный контроль сроков службы коммутаторов и 
маршрутизаторов  

Настраиваемые отчеты о передаваемых данных
Настройка и планирование углубленных отчетов о передаваемых 
данных 

Сравнительный анализ конфигураций
Возможность выявить несанкционированные изменения 
в конфигурациях и вернуться к последнему корректному 
варианту конфигурации. 

Управление соблюдением соответствия конфигураций
Поддержка соответствия сетевых конфигураций внутренней 
политике безопасности и внешним нормативам, таким как SOX, 
HIPAA, PCI DSS, NIST
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Почему мониторинг Netcube? 
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Решение SolarWinds • Целостная картина о состоянии сети и ИТ-инфраструктуры 
• Минимизация времени простоя за счет быстрого обнаружения 

проблемных зон и сохранения рабочих конфигураций 
• Отчетность и уведомления об авариях и событиях 
• Оптимизация затрат и планирование нагрузки 

• Не требуется покупка «железа» или лицензий ПО 
• Гибкие условия оплаты (помесячно) 
• Масштабирование «вверх» или «вниз» 
• Быстрое внедрение 
• Снижение нагрузки на IT-отдел 

• Круглосуточная поддержка квалифицированными  
инженерами (Сертификаты CCIE, CCNP и др.) 

• Финансовые гарантии - возврат денег при нарушении SLA. 
• Ежемесячная отчетность по соблюдению SLA. 

Бизнес-модель SaaS

Поддержка 24/7/365

SLA NetCube

http://www.netcube.ru


Преимущества облачной модели услуг 
     

Снижение затрат на IT 
Никаких капитальных вложений в 

оборудование и лицензии 
Снижение эксплуатационных затрат на: 

обслуживающий персонал 
сервисные контракты 

IT по требованию 
Оплата только за используемые ресурсы

Легкое масштабирование 
Увеличение требуемых ресурсов в 1 клик

Простая миграция 
Удобный и безопасный перенос ресурсов в облако и обратно
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CISCO Сеть и сервера 

VMWARE Виртуализация 

EMC Системы хранения данных 

Data Center Netcube
ЛУЧШИЕ решения от лидеров IT 



СОЗДАНИЕ И 
ПОДДЕРЖКА 
Облачных IT 

www.netcube.ru 
+7 (495) 642-82-07

http://databox.netcube.ru

