
Пакет программ WhatsUp Gold

Устраняем сложности управления вашей IT-средой

Чтобы обеспечить вашей организации высокий 
уровень доступности и производительности 
IT‑инфраструктуры, WhatsUp Gold предоставляет 
комплексный пакет программ IT‑мониторинга при 
невысокой стоимости. WhatsUp Gold помогает 
управлять сетями, в том числе и беспроводными, а 
также приложениями, серверами и виртуальными 
активами. Кроме того, в едином пакете программ, 
который можно легко установить, быстро развернуть 
и настроить согласно вашим требованиям, имеется 
возможность управления конфигурацией сетей, 
обнаружения уровня 2 и 
3, мониторинга трафика 
и многое другое. 

WhatsUp Gold предоставляет наивысшую функциональность 
по наименьшей общей стоимости владения в отрасли, 
что гарантируется более чем 20 годами опыта в области 
управления сетями и использование пакета в более чем 
150000 сетях по всему миру. Модульная структура позволяет 
приобретать и дополнять функциональность WhatsUp Gold 
поэтапно, согласно установленным целям и приоритетам.

Версия Premium
Обеспечивает работоспособность 

и постоянную готовность 
IT‑инфраструктуры в критически 

важных сетях коммерческих и 
правительственных организаций.

Версия Standard
Выполняет основные задачи 

мониторинга при доступной для 
малых и средних компаний цене.

Версия Distributed
Масштабируемая и недорогая 

система мониторинга IT и сетей 
в распределенном сетевом 
окружении предприятий.

Какая версия WhatsUp Gold вам подходит?

«Все составляющие WhatsUp 
Gold необыкновенно просты 

и удобны в использовании. 
Единая веб‑консоль экономит 

нам ценное время, 
позволяя нашей команде 

осуществлять мониторинг 
сетей по всей стране с 

одного экрана».
  

— Майкл, 
Администратор сетей 

организации здравоохранения
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Комплексный пакет программ WhatsUp Gold Suite
Комплексный мониторинг всей ИТ‑инфраструктуры с помощью единой панели

WhatsUp Application Performance Monitor. Обзор работоспособности 
приложений, позволяющий быстро обнаружить место возникновения проблем 
с производительностью и устранить их из любого источника, прежде чем будут 
затронуты критически важные приложения и пользователи.

Flow Monitor. Подробная информация о производительности сети дает 
возможность анализировать, получать оповещения и создавать отчеты об 
использовании сети и потреблении трафика в реальном времени, чтобы 
гарантировать качество обслуживания.

WhatsConfigured. Мощный, недорогой и простой в использовании инструмент 
управления конфигурацией, который автоматизирует процессы создания, 
восстановления, хранения и изменения резервных копий файлов конфигурации 
сетевых устройств.

WhatsVirtual. Комплексный мониторинг 
виртуальных сред центров обработки данных 
с возможностью просмотра физических и 
виртуальных ресурсов на единой консоли.

VoIP Monitor. Мониторинг и составление отчетов 
о производительности сети с целью обеспечения 
качества вызовов по протоколу Voice over IP.

Flow Publisher. Детальный просмотр сетевого 
трафика для всех устройств — вне зависимости 
от того, имеют ли они встроенную поддержку 
потокового мониторинга — расширяет 
возможности Flow Monitor.

Попробуйте WhatsUp Gold бесплатно в течение 30 дней: 
www.whatsupgold.com/products/download

Попробуйте все доступные подключаемые модули сегодня:
www.whatsupgold.com/products/download/free-network-trials.aspx

«Наша IT‑организация работает 
круглосуточно. Перейдя на 
WhatsUp Gold, мы достигли 

большей длительности 
бесперебойной работы 
всех устройств и лучших 

оценок за качество нашей 
работы со стороны конечных 

пользователей. Сделать лучше, 
чем сейчас, не получится».

— Джейсон А., 
Финансовая служба, 

Системный администратор












+
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Преимущества WhatsUp Gold
Программный пакет WhatsUp Gold — единственное на сегодня решение, 
предоставляющее следующие возможности по доступной цене:

Комплексная панель для сквозного мониторинга: 
дает возможность быстро диагностировать и устранить 
проблемы производительности благодаря легко 
настраиваемым функциональным панелям, позволяющим 
наблюдать условия работы пользователей и следить за 
работоспособностью приложений, серверов и устройств. 
Топология и визуализация уровня 2, управление сетевой 
конфигурацией в физической, виртуальной, проводной и 
беспроводной сетевой инфраструктуре. 

Встроенные уровни 2 и 3: простота обнаружения, 
сопоставления, мониторинга и получения уведомлений 
по активам в проводных и беспроводных сетях, системах 
и приложениях дает возможность глубокого анализа 
физических и виртуальных активов.

Беспроводное управление: беспрепятственное управление 
как проводной, так и беспроводной инфраструктурой в сетях, 
системах и приложениях.

«Единая комплексная 
панель — лучший 

интерфейс из всех, с 
которыми мне когда‑либо 

приходилось работать. На 
данный момент именно за 
ним будущее мониторинга 

служб, серверов и сетей. 
У меня есть возможность 

комплексного обзора 
с высоким уровнем 

детализации, и я получаю 
необходимые данные, 

чтобы предупредить 
возникновение 

проблемы и, тем самым, 
избежать простоев».

Филипп Д., сетевой и 
системный администратор 

на производственном 
предприятии

• Упреждающий мониторинг доступности и производительности сетевых 
устройств и систем для получения полного обзора и проактивной аналитики, 
которые необходимы для управления сложной и динамической средой 

• Эффективное управление затратами благодаря простому в реализации 
лицензированию на основе количества устройств, что помогает точно 
рассчитать и спрогнозировать затраты по мере роста сети 

• Удовлетворение растущих требований к мониторингу благодаря возможности 
мониторинга от 25 до 20000 устройств 

Главные аспекты
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Основные возможности
Обнаружение
Автоматическое обнаружение всех ресурсов 
и их сопоставление. Создание точной 
картины всех сетевых устройств и систем и 
их взаимосвязей с использованием сетевых 
технологий уровня 2 и 3, включая ARP, SNMP, 
ICMP, SSH, LLDP, WMI, Telnet и другие. Простое 
выполнение обнаружения по расписанию и 
по запросу.

Сопоставление
Автоматическое формирование топологической карты уровня 2/3 вашей сети с 
просмотром физических и IP соединений, включая информацию VMware и VLAN. 
Легко настраиваемые карты и детальный просмотр статистики производительности 
проводных и беспроводных сетей.

Мониторинг
Использование комбинации активного, пассивного мониторинга и мониторинга 
производительности для наблюдения за работоспособностью, доступностью и 
состоянием инфраструктуры сети, систем и приложений. Предупреждение возникновения 
проблем производительности благодаря заблаговременным уведомлениям.

Учет
Получение комплексных отчетов об активах и учете по сведениям об устройствах 
и активах (оборудование, программное обеспечение, встроенное программное 
обеспечение, модель, источники питания, серийные номера), информации об учете 
систем (версия ОС, исправления и сведения о гарантии), и конфигурационной 
информации (интерфейсы, порты мостов, порты коммутаторов и сети VLAN)

Оповещения, отчеты и управление
Центр оповещения WhatsUp Gold выдает 
оповещения о состоянии всей инфраструктуры. 
Возможность многоуровневого распространения 
позволяет легко установить приоритет 
ответов на любую проблему — от проблем 
производительности до мест ограничения трафика 
и ошибок конфигурации. Более 200 готовых к 
использованию отчетов обеспечат полный обзор 
работоспособности и производительности вашей 
инфраструктуры. Отчеты легко настраиваются для 
конкретных получателей или потребностей. 


