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План

• Основные сведения о компании Softline

• Основные сведения о компании Ipswitch

• Определение системы мониторинга

• Проекты Softline и наш опыт

• Новая политика лицензирования WhatsUp Gold v2018

• Новые редакции продукта WhatsUp Gold v2018

• Возможности для новых и текущих клиентов

• Преимущества работы с Softline



25
лет на IT-рынке 

$1,27млрд
oборот в FY2017

1500+
аккаунт-менеджеров

1000+
специалистов по продажам 
решений и technical presale

1000+
инженеров и технических 
специалистов

Представительства в 

50 95
странах городах

3000+
поставщиков программного 
и аппаратного обеспечения



• Разработка простого в использовании

программного обеспечения:
• Управление сетями

• Безопасная передача файлов

• Обмен сообщениями и совместная работа

• 42 000 клиентов в более чем 116

странах

• Частная американская компания
• Основана в 1991 г., штаб-квартира в 

Берлингтоне, Массачусетс

• Более 300 сотрудников по всему миру

• Одна из немногих компаний-разработчиков

программного обеспечения без вложения

венчурного капитала

• Пожертвования свыше 2,5 миллиона долларов в 

детские благотворительные учреждения

О компании Ipswitch



Клиенты WhatsUp Gold
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Клиенты в России



Система мониторинга – это система, которая выполняет постоянное 

наблюдение за ИТ инфраструктурой в поисках медленных или неисправных 

систем и которая при обнаружении сбоев сообщает о них ИТ специалистам с 

помощью почты, телефона или других средств оповещения.

Виды систем мониторинга:

• Сетевая инфраструктура (коммутаторы, маршрутизаторы и тд)

• Серверное оборудование (серверы, СХД и тд)

• Бизнес приложения (1С, SAP и тд)

Что такое система мониторинга?



Цели:

• Повышение уровня доступности предоставления бизнес приложений

• Повышение качества предоставления бизнес приложений

Задачи:

• Мониторинг доступности всех компонент из которых состоит бизнес 

приложение. 

• Мониторинг производительности всех компонент из которых состоит 
бизнес приложение. 

• Оповещение ответственного ИТ специалиста о случившейся проблеме 

или приближении наступления негативного события.

• Предоставление оперативной и ретроспективной информации по 

качеству предоставления ИТ услуг для бизнеса

Цели и задачи внедрения системы мониторинга



• ИТ инфраструктура значительно усложнилась — сейчас это гибрид 

приложений, серверов, СХД, сетей, виртуализации и облаков.

• Локализовать проблемы производительности стало гораздо труднее, 

поскольку непонятно, где и что находится

• Запаздывание ИТ при реагировании на требования бизнеса

• Разрозненность и многообразие инструментов существующего 

мониторинга затрудняет кросс-командное взаимодействие

• У ИТ руководителя нет информации о качестве предоставления ИТ услуг

Типовые проблемы



Задача:

- Мониторинг работоспособности оборудования, обеспечивающего 

оповещение населения о чрезвычайных ситуациях.

- Хранение статистики по работоспособности оборудования за определенный 

интервал.

Масштаб:

- 21 регион России. Суммарное количество объектов мониторинга: 700 

единиц.

Общий срок реализации проекта: 1,5 месяца.

Результат:

- Срок реагирования на поломку оборудования снизился от 2-3 часов до 1-2 

минут. 
- Реализация решения на платформе Ipswitch WhatsUpGold.

Проекты Softline



Задача:

- Мониторинг работоспособности сетевого, серверного и промышленного 

оборудования (гайковерты, оборудование цехов).

- Снижение простоя оборудования.

Масштаб:

- 4 сборочных цеха на территории РФ. Суммарное количество объектов 

мониторинга: более 8000 единиц.

- Реализация решения на платформе Ipswitch WhatsUpGold

Общий срок реализации проекта: 4 месяца

Проекты Softline



• Коммерческие системы зачастую имеют меньшую стоимость владения в 

отличии от свободно-распространяемого ПО.

• Внедрения своими силами длятся очень долго и носят характер вечного 

«недостроя», на который ссылаются ИТ специалисты при попытке их 
привлечения к выполнению профильной задачи.

• Внедрение может быть осуществлено за короткий срок!

• Система мониторинга может быть недорогой и простой в ежедневном 

администрировании.

• Сколько реально стоит Вам ваш простой? Для этой оценки от достаточно 

выяснить:

• стоимость простоя в 1 час;
• количество простоев в год;

• средняя длительность простоя

Что показывает наша практика и опыт внедрения



Ipswitch предлагает своим пользователям

• Простые в использовании мощные средства управления IT-системами

• Простая загрузка, установка и настройка согласно требованиям
пользователя

• Начало управления и мониторинга в тот же день

• Надежная эксплуатация с низкими затратами на техническое
обслуживание

• Одна платформа для управления всеми IT-системами на одном экране

• Одно приложение, одна загрузка

• Управление всей IT-инфраструктурой, включая сети, серверы и 
приложения, с одной консоли

• Исключительная ценность для пользователя

• Самая низкая общая стоимость владения в отрасли с простым, 
ориентированным на устройства лицензированием

• Управление неограниченным количеством интерфейсов, томов и 
мониторов на каждом устройстве



WhatsUp Gold 2018 – основные функции

Обнаружение

Оповещения

Отчетность

Карта сети

Мониторинг



WhatsUp Gold 2018

Cloud 

Monitoring
Application Performance 

Monitoring

Wireless Mapping & Monitoring

Virtual Mapping & Monitoring

Единая панель 

мониторинга

Configuration 

Management Traffic Analysis



Network Traffic Analysis

Network Traffic Analysis включен в редакцию WhatsUp® Gold’s Total Plus и 

доступен как add-on для редакции Premium

* Network Traffic Visibility

* Bandwidth Capacity Planning

* Faster Troubleshooting



Configuration Management

Configuration Management включен в редакцию WhatsUp® Gold’s Total Plus 

и доступен как add-on для редакции Premium

* Network Configuration Backup

* Configuration Change Alerts

* Policy Compliance Audits



Что нового в WhatsUp® Gold 2018? 

 Мониторинг виртуальной инфраструктуры

 Обход отказа в ручном и автоматическом режиме

 Расширенный обзор для распределенных сетей

 Новый редактор функций устройства

 Повышение производительности

 Мониторинг гибридного облака



Как Ipswitch упростит Вам работу? 

 Автоматизация обнаружения и сопоставление устройств 
 Управление и мониторинг сетевой инфраструктуры

 Управление и мониторинг облачных ресурсов

 Интеллектуальные оповещения и действия

 Отчеты и учет



Новая политика лицензирования WhatsUp Gold 2018

- Главное изменение – прекращение продаж 

редакций Basic, Pro, Total, редакция TotalPlus

остается.

- Возвращение к модели лицензирования 
“WhatsUp Gold Premium + Plug-Ins” 

 WhatsUp Gold Premium, Distributed, MSP

 APM, Configuration Management, NTA, 

VoIP, Failover Manager, Virtualization 

Manager,etc.



Новые редакции WhatsUp Gold 2018



Новая политика лицензирования WhatsUp Gold 2018

Devices Points

Network monitoring – Routers,
Switches, WLCs, APs, Firewalls

1 Point/Device

Server monitoring 1 Point/Server

VMware monitoring 1 Point/Host or Guest

Storage monitoring 1 Point/Device

Network flow monitoring 10 Points/Source

Application performance monitoring 10 Points/Application

End user monitoring 1 Point/EUM

Configuration management 0 Points

Для редакции TotalPlus остаётся лицензирование по поинтам



Новая политика лицензирования WhatsUp Gold 2018

Для новых заказчиков:

- WhatsUp Gold Premium + Plug-Ins 

 WhatsUp Gold Premium, Distributed, MSP

 APM, Configuration Management, NTA, 

VoIP, Failover Manager, Virtualization 
Manager,etc.

- WhatsUp Gold TotalPlus

Редакции Standard и Total недоступны для 

новой покупки.



Новая политика лицензирования WhatsUp Gold 2018

Для текущих заказчиков:

- Если у вас есть WhatsUp Gold Basic, с активной поддержкой и 

обновленная до v2018 – они будут переведены на WhatsUp Gold 

Standard.

- Если у вас есть WhatsUp Gold Basic, c активной поддержкой и не 

обновленная до v2018 – они останутся на WhatsUp Gold v2017 Basic.

- Если у вас есть WhatsUp Gold Pro, с активной поддержкой и 

обновленная до v2018 – они будут переведены на WhatsUp Premium.

- Если у вас есть WhatsUp Gold Pro, с активной поддержкой и не 

обновленная до v2018 – ничего не изменится.

- Если у вас есть WhatsUp Gold Total, с активной поддержкой и 

обновленная до v2018 – никуда переводить их не будут, они останутся 

на WhatsUp Gold Total

- Если у вас есть WhatsUp Gold Total, с активной поддержкой и не 

обновленная до v2018 – ничего не изменится.



Новая политика лицензирования WhatsUp Gold 2018

Для текущих заказчиков:

Текущая лицензия Техподдержка Версия Изменение  редакции

WhatsUp Gold Basic + v2018 WhatsUp Gold Standard

WhatsUp Gold Basic + v2017 WhatsUp Gold Basic

WhatsUp Gold Pro + v2018 WhatsUp Gold Premium

WhatsUp Gold Pro + v2017 WhatsUp Gold Pro

WhatsUp Gold Total + v2018 WhatsUp Gold Total

WhatsUp Gold Total + v2017 WhatsUp Gold Total



Новая политика лицензирования WhatsUp Gold 2018

Points/Devices TotalPlus Premium

25 $7 950,00 $2 656,50

100 $11 550,00 $3 866,50

300 $19 950,00 $7 254,50

500 $27 025,00 $10 278,40

750 $36 400,00 $13 303,40

1000 $41 150,00 $16 328,40

1500 $47 725,00 $18 547,10

2500 $58 892,01 $22 984,50

Unrestricted $87 994,50 $27 494,50

Указаны цены на новые бессрочные лицензии с 1 годом поддержки



Преимущество работы с Softline

Softline - единственный партнер в России, обладающий
статусом Ipswitch Gold Partner.



Бесплатные версии WhatsUp Gold

Бесплатная версия на 2500 устройств со всеми модулями
на 30 дней доступна на сайте:
http://promo.softline.ru/ipswitch

Также на промо-странице можно:
• посмотреть новый видео-ролик на русском языке
• получить информацию по продукту
• сделать заказ

http://promo.softline.ru/ipswitch


Учебный центр

В учебном центре Софтлайн вы можете пройти корпоративное обучение по

WhatsUp Gold.

 Курс 4 дня/32 академических часа.

 План курса:

- Введение в WhatsUp Gold

- Начало работы с WhatsUp Gold

- Создание собственного меню

- Управление устройствами

- Управление конфигурацией и программным обеспечением

- Наблюдение за производительностью сети и выявление и устранение

проблем

- Администрирование системы WhatsUp Gold
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