
Интерактивная карта WhatsUp Gold

Ipswitch® WhatsUp Gold® 2017 полностью меняет принципы обнаружения, визуализации, устранения 
неполадок и мониторинга вашей ИТ-среды. 

ОБЗОР ПРОДУКТА

Переосмысленный ИТ-мониторинг

Визуализация 
и взаимодействие с вашей сетью  
совершенно новыми методами

Устранение неполадок 
быстрее , с интуитивно понятными 
картами, последовательностями и 

панелями

Мониторинг
всей среды в целом при наличии  

одной гибкой лицензии

С помощью этого мощного, простого в освоении и использовании программного средства для комплексного 
мониторинга сервера, приложения и сети, ваш ИТ-отдел сможет выполнять следующие задачи: 

2017
®
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Мониторинг виртуальной среды WhatsUp Gold

Анализ сетевого трафика WhatsUp Gold

WhatsUp Gold 2017 предлагает новые методы 
визуализации и взаимодействия со всей IT-средой. Эта 
уникальная интерактивная карта позволит быстро 
оценить работоспособность всей сети, инфраструктуры 
и виртуальной среды, предоставит информацию о 
взаимосвязи компонентов и динамической реакции 
на взаимодействия, что обеспечивает максимальную 
скорость получения ответов.

Визуализация может динамически фильтроваться 
для получения мгновенного обзора физической, 
виртуальной и беспроводной сетей и их зависимостей. 
Просматривайте общую картину всей IT-среды 
или сосредоточьтесь на серверах, виртуальных или 
беспроводных ресурсах.  Приближайте изображение 
для просмотра подробной информации по отдельным 
участкам или устройствам. Либо уменьшайте масштаб 
просмотра, чтобы увидеть предмет исследования в общей картине. Карта может быть настроена на отображение 
среды по географическому признаку (на карте или на схеме здания), по категориям (по типу подключения, 
приложения или трафика) или по любой другой компоновке. 

Все начинается с расширенных возможностей обнаружения, которые идентифицируют все подключенные к вашей 
сети устройства и автоматически применяют стандартные или настраиваемые роли устройств для существенного 
ускорения процесса настройки мониторинга.

WhatsUp Gold 2017 упрощает рабочие 
последовательности, позволяя администратору 
сети запускать задачи управления непосредственно 
из интерактивной карты или рабочей области. 
Щелкните по любому устройству, и вы 
мгновенно получите доступ к богатому выбору 
связанных параметров и отчетов мониторинга. 
Быстро и легко переключайтесь между окнами 
физической, виртуальной, беспроводной сети 
и окнами зависимостей для ускорения анализа 
ключевых причин. Проводите упреждающий 
мониторинг сетей, трафика, физических 
серверов, виртуальных машин и приложений с 
помощью мощных и простых в использовании 
карт, панелей и оповещений. В результате 
вы получаете более простой и интуитивно 
понятный процесс устранения неполадок, 
который позволит вам выявлять и ликвидировать 
проблемы намного быстрее, чем вы делали это 
раньше. Последовательности оптимизированы 
и интуитивно понятны независимо от точки 
их инициализации — будь то карта сети, либо 
многочисленные легко настраиваемые панели и 
отчеты. 

Визуализация и взаимодействие с сетью совершенно новыми методами

Ускоренное устранение неполадок, с интуитивно понятными картами, 
рабочими последовательностями и панелями
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Настраиваемые панели WhatsUp Gold

В WhatsUp Gold 2017 используется уникальный 
метод лицензирования Ipswitch TotalView.  TotalView 
позволяет отслеживать любую комбинацию сетей, 
серверов, виртуальных машин, приложений, потоков 
трафика и конфигураций в среде Windows, LAMP 
и Java. Что более важно, вы можете выполнять все 
эти задачи, обладая всего одной гибкой лицензией, 
которая позволяет произвольно выбирать элементы 
для мониторинга. Вам не потребуется приобретать 
отдельные лицензии для приложений, сетевых 
устройств или источников сетевого потока — все 
уже включено.  А также вы можете переназначить 
эти лицензии в любое время и в любом месте, 
без дополнительных затрат. Вы получаете 
беспрецедентную свободу реструктуризации 
своих потребностей мониторинга, с устранением 
искусственных ограничений, которые могли бы 
привести к ненужным расходам на неиспользуемые 
лицензии для каждой отдельной технологии.

Отслеживание всей среды в целом при наличии одной гибкой лицензии

Мониторинг  
производительности 
приложений 

С легкостью отслеживайте 
доступность и 
производительность 
приложения при помощи 
стандартных или настраиваемых 
профилей приложения.

Преимущества WhatsUp Gold 2017 
 
Для ИТ-директоров 

 Обеспечивайте надежность, емкость и производительность сети 
в соответствии с изменяющимися требованиями

 Превышайте целевые показатели по SLA, MTTA и MTTR

 Выполняйте большее количество задач с меньшим количеством 
сотрудников и в рамках бюджета

Для сетевых администраторов

 Предупреждайте возникающие проблемы производительности 
или перегрузки сети

 Быстро выявляйте и устраняйте узкие места и простои в 
обслуживании

 Выполняйте задачи по администрированию сети намного быстрее

Мониторинг  
виртуальной среды

Выполняйте обнаружение, 
сопоставление, мониторинг, 
оповещение и создание 
отчетов по виртуальным узлам 
и гостевым устройствам в  
реальном времени.

Анализ сетевого  
трафика

Получайте подробные и 
аналитические данные об 
основных отправителях, 
получателях, обмене данными, 
приложениях и протоколах для 
оптимизации  
производительности сети.

Управление сетевой 
конфигурацией

Автоматизируйте управление 
изменениями и конфигурацией 
маршрутизаторов, 
коммутаторов, брандмауэров 
и т.п.

Для системных администраторов 

 Просматривайте проблемы сервера в контексте физических и 
виртуальных машин и приложений

 Быстро выявляйте и устраняйте проблемы

 Получайте отчеты по составу активов нажатием одной кнопки 

Для администраторов виртуальных сетей 

 Управляйте узлами Hyper-V и VMware, пулами ресурсов и 
виртуальными машинами

 Просматривайте виртуальную и физическую среду в контексте

 Быстро выявляйте и устраняйте проблемы

WhatsUp Gold 2017 поддерживает:



ОБЗОР ПРОДУКТА2017

Copyright © 2016, Ipswitch, Inc. Все права защищены. Ipswitch и WhatsUp являются официально зарегистрированными товарными знаками компании Ipswitch. 
Прочие продукты или названия компании являются или могут являться товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками и являются 
собственностью их владельцев.

83 Hartwell Avenue 
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Ipswitch Japan 株式会社
〒106-0047
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30-дневную ознакомительную версию можно получить на сайте:  
www.ipswitch.com/forms/free-trials/whatsup-gold

BasicView
Необходимые средства 
сетевого мониторинга

TotalView
Мониторинг состояния 
всей инфраструктуры и 

приложений

ProView
Упреждающий 

мониторинг 
серверов и сетей

TotalView Plus
Управление 

инфраструктурой, 
приложениями, 

конфигурацией сети и т.п.

Версии Ipswitch WhatsUp Gold 2017

Обнаружение 

Доступность  
и состояние

Мониторинг  
производительности

Оповещения 

Отчеты 

Учет активов 

Расширенный мониторинг 
(WMI, SSH, HTTPS)

Мониторинг  
беспроводных сетей

Мониторинг потока  
сетевого трафика

Мониторинг  
виртуальных машин

Мониторинг приложений 
и  веб-приложений

Управление сетевой 
конфигурацией

Два средства опроса  
масштабируемости 

(заменяет Standard Edition) (заменяет Premium Edition) (Наиболее популярная)














































































