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СДЕЛАЙТЕ ВАШУ 
ПОВСЕДНЕВНУЮ 
РАБОТУ ПРОЩЕ С 
ПОМОЩЬЮ PRTG
Осуществляйте мониторинг всей вашей ИТ-инфраструктуры, 
используя PRTG Network Monitor. Вы получите полную 
информацию о вашей сети и ее производительности, чтобы 
гарантировать бесперебойную работу всех критически важных 
компонентов вашей ИТ-инфраструктуры и их стопроцентную 
доступность.



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
И ПРОСТОЙ 

МОНИТОРИНГ

• Мастер установки с автоматическим обнаружением 
сетевых устройств ускоряет развертывание системы

• Предустановленные сенсоры/сценарии проверки для 
наиболее распространенных устройств

• Комплексные оповещения и уведомления, удобные для 
администраторов

• Возможность настройки информационных панелей 
и карт сети для высокоуровневого анализа сетевой 
среды

«PRTG – это очень простое в установке и 
сопровождении решение, с которым приятно 

работать. Это мой любимый рабочий 
инструмент». 

Даниэль Садавой (Daniel Sadavoy), Jameson Bank

На развертывание требуются считаные 
минуты, никаких сложностей при настройке

ЕДИНОЕ РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ ВСЕХ ВАШИХ 

ЗАДАЧ

• Производительность и бесперебойная работа
• Мониторинг оборудования и приложений
• Контроль виртуальных сред, электронной почты, веб-

сервисов, хранилищ, принтеров и т.д.
• Наблюдение за несколькими площадками с помощью 

одного экземпляра ПО

PRTG Network Monitor — это единое 
многофункциональное решение для мониторинга 
всей вашей сети, ваших систем и приложений. 

«Мы выбрали PRTG вместо конкурирующих продуктов 
для мониторинга, поскольку это решение могло 

выполнять мониторинг всего спектра имеющегося 
у нас аппаратного обеспечения, всех приложений и 

операционных систем».

Бен Тайсон (Ben Tyson), Unite Group



ПРОСТАЯ И 
ЧЕСТНАЯ МОДЕЛЬ 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

• Никаких аддонов и дополнительных модулей – каждая 
лицензия предоставляет полный спектр функций

• Поддержка мониторинга нескольких площадок и 
отказоустойчивых кластеров

• Честная модель апгрейдов – нужно просто оплатить 
разницу в цене

МОНИТОРИНГ 
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ 

ВАС

• Опциональный API-интерфейс и специализированные 
сенсоры упрощают интеграцию с пользовательскими 
устройствами и приложениями.

• Создание многоуровневых персонализированных 
виртуальных информационных панелей

• Возможность настройки веб-интерфейса, отчетов, 
уведомлений и т.д.

• Несколько вариантов графического интерфейса на 
выбор: браузер, клиент для Windows или бесплатные 
приложения для iOS и Android.

«Решение PRTG удовлетворяло всем нашим 
требованиям. ИТ-персоналу школ графства Форсайт 

были нужны настраиваемые сенсоры для мониторинга 
наиболее труднодоступных устройств и приложений, а 

также наблюдения за сложными системами».

Джеймс Харден (James Harden), 
школьный округ графства Форсайт

 «Должен сказать, что решение PRTG мне очень 
полюбилось. Вскоре после того, как мы установили 

это ПО, мы смогли обнаружить в нашей сети несколько 
проблем, которых мы до этого не замечали. Вы 

выпускаете первоклассный продукт по отличной цене!»

Джон Март (Jon Marte), 
Евангелическая церковь в Нортленде, Лонгвуд, Флорида

PRTG Network Monitor легко настроить 
в соответствии с требованиями вашей 
компании. 

PRTG предлагает простую и прозрачную 
модель лицензирования, которая идеально 
подходит для СМБ.

2500 СЕНСОРОВ 
ОДНА УСТАНОВКА

2500

НЕОГРАНИЧЕННОЕ 
ЧИСЛО СЕНСОРОВ  
ПЯТЬ УСТАНОВОК

XL5

500
500 СЕНСОРОВ

ОДНА УСТАНОВКА

1000
1000 СЕНСОРОВ 

ОДНА УСТАНОВКА

5000
5000 СЕНСОРОВ 

ОДНА УСТАНОВКА

XL1
НЕОГРАНИЧЕННОЕ 
ЧИСЛО СЕНСОРОВ
ОДНА УСТАНОВКА

Наши цены можно посмотреть онлайн на сайте: 
www.paessler.com/prices

САМОЕ ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

СКАЧАЙТЕ ПРОБНУЮ ВЕРСИЮ!

ОБЗОР ФУНКЦИЙ

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ И СИСТЕМНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ

• Бесплатная версия поддерживает 100 сенсоров
• Любая лицензия обладает полным набором функций, не 

нужно покупать аддоны и дополнительные модули
• Поддержка 1, 2 и 3-го уровня инженерами и разработчиками 

самой компании PRTG
• Совместимость с Windows Server 2008R2/2012R2/2016 и 

Windows 7/8.1/10
• Совместимость веб-интерфейса с последними версиями всех 

распространенных браузеров
• Работа в AWS и Microsoft Azure

УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
МОНИТОРИНГА ЛЮБЫХ КОМПОНЕНТОВ

• Поддержка всех распространенных протоколов (SNMP, WMI, 
ICMP, HTTP, SOAP, SSH, FTP, SMTP, POP3…)

• Поддержка технологий NetFlow v5/v9, sFlow, jFlow, IPFIX и 
анализа пакетов

• Мониторинг аппаратного, программного обеспечения, 
виртуальных сред и приложений

• Встроенная поддержка ведущих ИТ-вендоров (Cisco, VMware, HPE, 
Microsoft, Oracle, Juniper, HP, Amazon CloudWatch, Dell, APC, NetApp…)

• Мониторинг Windows, Linux и MacOS без установки агентов
• RESTful API и специализированные сенсоры для мониторинга 

нестандартных устройств и приложений
• Мониторинг журнала сообщений
• Мониторинг множества площадок с помощью одной 

установки/лицензии
• Подходит для различных отраслей

ПРОГРАММНАЯ  
АРХИТЕКТУРА

• Поддержка работы в режиме отказоустойчивого кластера
• Интегрированная база данных, оптимизированная для 

мониторинга данных (не требуются лицензии на SQL Server)
• Мониторинг исторических данных по различным периодам 

(исходные данные, а не обобщенные сведения)
• Продукт предназначен для малых и средних сетей

ГИБКАЯ И НАДЕЖНАЯ СИСТЕМА 
ОПОВЕЩЕНИЙ

• Уведомления по индивидуально настраиваемым критериям
• Различные методы оповещения (электронная почта, СМС, 

push-уведомления, HTTP-запросы, exe-файлы, скрипты, 
системные журналы и т.д.)

• Настраиваемые плановые отчеты (HTML, PDF)
• Детализация файлов журналов с подробной информацией обо 

всех активностях и их результатах
• Внутренняя система заявок

ПРОСТОЙ ПОДХОД К МОНИТОРИНГУ
• Не требуется установка агентов
• Встроенная база данных, почтовый и веб-сервер
• Интеллектуальный мастер настройки
• Автоматическое обнаружение сетевых устройств
• Предустановленные шаблоны для наиболее 

распространенных устройств и приложений
• Автоматическое обновление ПО
• Простая и честная модель лицензирования с простым 

подходом к обновлению

Возможность детализации данных Обзор состояния вашего ЦОД

ПУБЛИКАЦИЯ ДАННЫХ
• Редактор карт с поддержкой drag & drop помогает создавать 

наглядные и информативные специализированные 
информационные панели

• Встроенный движок для формирования отчетности, 
создающий отчеты в форматах HTML, PDF и CSV

• Хорошо документированный API-интерфейс для настройки 
выгрузки данных

• Веб-интерфейс на базе Ajax с широким функционалом
• Windows-клиент для просмотра нескольких экземпляров 

PRTG на одной информационной панели
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