
О кОмпании IpswItch

Основанная в 1991 году ком-
пания Ipswitch разрабатыва-
ет и реализует продукты и 
услуги для организаций всего 
мира. Более 100 млн. пользо-
вателей в более чем 60 стра-
нах используют ПО Ipswitch 
для мониторинга компьютер-
ных сетей, передачи файлов 
и обмена почтовыми сообще-
ниями. 

нОВЫЕ ФУнкЦии  
ВЕРСии 16.3 

• Новый интерфейс, который 
расширяет возможности 
пользователя и упрощает 
навигацию.

• Новый установочный пакет 
и мастер сетевого обнару-
жения, которые сокращают 
количество этапов развер-
тывания на 50%.

• Первая и единственная 
в своем роде встроенная 
поддержка Cisco NetFlow-
Lite, которая обеспечивает 
лучшую видимость потока 
трафика и упрощенную диа-
гностику.

• Поддержка полнофункцио-
нального мониторинга про-
изводительности приложе-
ний для Microsoft Exchange, 
SharePoint, Dynamics, 
Lync, SQL Server, Internet 
Information Services (IIS), 
Windows, Active Directory и 
Hyper-V. 

• Режим обслуживания 
устройств одним щелчком, 
детальное управление гра-
фиками отключений и уве-
домлений, интеллектуаль-
ный алгоритм действий при 
отключении устройств. 

• Расширенные возможности 
настройки и поддержки 
шифрования для мониторин-
га Secure Shell (SSH).

Ipswitch WhatsUp Gold сочетает в себе набор уникальных технологий для 
анализа, визуализации и управления всей сетевой инфраструктурой — сете-
выми устройствами, серверами, приложениями, виртуальными ресурсами, 
параметрами конфигурации и сетевым трафиком. И все эти операции требу-
ют лишь нескольких минут и выполняются с помощью единой панели управ-
ления. 

WhatsUp Gold предназначен для максимального упрощения задач управле-
ния сетями и предоставляет наивысшую функциональность при невысокой 
стоимости. Компания Ipswitch гарантирует это более чем 20-летним опытом в 
области управления сетями и наличием пакета решений более чем в 150 000 
сетях по всему миру. 

Возможности whatsUp Gold

WhatsUp Gold — единственное на сегодняшний день решение, которое по 
приемлемой цене обеспечивает следующие возможности:

• ОбнаРУжЕниЕ

Автоматическое обнаружение всех ресурсов и представление их взаимо- 
связей. Построение точной карты cетевых устройств и систем, а также сое-
динений между ними с использованием сетевых технологий 2 и 3 уровней, 
в т. ч. ARP, SNMP, ICMP, SSH, LLDP, WMI, Telnet и пр. Возможность состав-
ления расписания обнаружения сетевых устройств или запуск этого про-
цесса по требованию.

• пРЕдСтаВлЕниЕ тОпОлОгии

Автоматическое формирование полной карты сети на уровнях 2/3 с пред-
ставлением физических и IP-cоединений, в т. ч. данных о VMware и VLAN. 
Удобная настройка карт с возможностью отображения статистических дан-
ных производительности для проводных и беспроводных сетей.

• инВЕнтаРизаЦия

Создание комплексных инвентаризационных отчетов об устройствах и 
ресурсах (оборудование, программное и микропрограммное обеспечение, 
данные о моделях, электропитании, серийных номерах), получение инвен-
таризационных данных о системе (версия ОС, данные об обновлениях и 
гарантии) и данных о конфигурации (интерфейсы, порты мостов, порты 
коммутации и VLAN) — и все это без использования программ-агентов.

Надежное IT управление для компаний любого размера

Хотите эффективно 
управлять вашей IT-средой?

Хотите знать о своей сети всё? Хотите мониторить всю 
IT-инфраструктуру вашего предприятия? 



преимущества whatsUp Gold 

• Проактивный мониторинг доступности и производительности сетевых 
устройств и систем — обзорные и практические аналитические данные для 
управления сложной и динамичной средой.

• Новая возможность неограниченного лицензирования в версии 16.3 расши-
ряет модель лицензирования по количеству устройств - полная видимость 
сети без компромиссов.

• Масштабирование до уровня предприятия — успешный мониторинг сетей 
любого размера: от 25 до 25 000 устройств.

набор плагинов whatsUp Gold

whatsUp Application performance Monitor. Позволяет быстро обнаружить 
место возникновения проблем с производительностью и устранить их из 
любого источника, прежде чем будут затронуты критически важные прило-
жения 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. 

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

whatsconfigured. Инструмент управления конфигурацией, который автома-
тизирует процессы создания, восстановления, хранения и изменения резерв-
ных копий файлов конфигурации сетевых устройств. 

whatsVirtual. Комплексный мониторинг виртуальных сред центров обработ-
ки 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. 

Failover Manager. Плагин обеспечивает непрерывную наглядность состоя-
ния отслеживаемой инфраструктуры, когда производительность или способ-
ность к взаимодействию первичного сервера WhatsUp ослаблена.

whatsUp Gold poller. Позволяет управлять 20 000 устройствами и 100 000 
мониторами с одним сервером WhatsUp Gold и дополнительными средства-
ми опроса. Распределенная архитектура опросов присваивает коллекции по 
нескольким опросам для контроля баланса загрузок и увеличения произво-
дительности.

компания softline 
www.softline.ru
8 (800) 200-08-60
8 (495) 232-00-60
sales@softline.ru

• мОнитОРинг

Применение технологий активного и пассивного мониторинга и мониторинга 
производительности для отслеживания работоспособности, доступности и 
состояния сети и инфраструктур систем и приложений.

• УВЕдОмлЕния, ОтчЕтЫ и УпРаВлЕниЕ

Входящий в WhatsUp Gold Alert Center создает уведомления о состоянии 
ресурсов в рамках всей инфраструктуры. В более чем 200 готовых отчетах 
представлен полный обзор состояния и производительности вашей инфра-
структуры.

softline — единственный 
партнер в России, 
обладающий статусом 
Ipswitch Gold partner.

какая ВЕРСия whAtsUp 
Gold Вам пОдхОдит?

Версия standard: выполняет 
основные задачи мониторин-
га при доступной цене для 
малых и средних компаний.

Версия premium: пред-
лагает все функции версии 
Standard, а также дополни-
тельные функции для сетей 
любого размера и сложности.

Версия distributed: система 
мониторинга IT и сетей в рас-
пределенном сетевом окру-
жении предприятий.

Версия Unrestricted: под-
держивает неограниченное 
количество устройств. 

СкачайтЕ бЕСплатнУю 
30-днЕВнУю 
тРиал-ВЕРСию 
пРямО СЕйчаС!

http://whatsupgold.com/
ru/softline 

Триал-версия включает 
все плагины (модули). 
Срок действия – 30 дней. 
Для получения доступа 
вам необходимо заполнить 
краткую регистрационную 
форму. После регистрации 
вам приходит письмо со 
ссылками на скачивание и 
кодами активации. Если у 
вас возникли проблемы или 
вопросы, обратитесь к нашим 
менеджерам.

http://store.softline.ru/ipswitch-inc

http://whatsupgold.com/ru/softline
http://whatsupgold.com/ru/softline
http://store.softline.ru/ipswitch-inc

