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С самого своего появления информационные технологии не были 
взаимосвязаны с решениями для автоматизации производства. В то 
время как с момента возникновения интернета ИТ-решения все шире 
использовались для взаимодействия с поставщиками и клиентами, 
решения по промышленной автоматизации всегда были обособленными и 
изолированными: частично это происходило по соображениям безопасности, 
частично — в силу традиции. Сегодня ситуация изменилась: индустриальные 
страны во всем мире соревнуются во внедрении технологий межмашинного 
взаимодействия (M2M) или умного производства. В недалеком будущем 
оборудование научится взаимодействовать между собой, логистические 
процессы будут автоматизированы и оптимизированы, а производство станет 
интеллектуальным и более гибким. 

Необходимым условием успешного перехода на умное производство является 
отказ от изоляции промышленной среды и ее интеграция с современными 
ИТ-решениями. Для этого нужен единый центр управления, который сможет 
выполнять мониторинг и ИТ-, и промышленных решений, отображая 
собираемые данные в единой информационной панели. При этом очень важно, 
чтобы решения по мониторингу удовлетворяли следующим требованиям:

• поддержка отраслевых стандартов для решений по ИТ-мониторингу;

•  наличие документации по интерфейсам для интеграции с промышленными 
шинами;

• встроенные средства для удобного отображения данных мониторинга;

•  широкие возможности аварийного оповещения и формирования отчетности.

Конечно же, при выборе решения по мониторингу промышленным предприятиям 
следует руководствоваться не только требованиями производственных 
процессов. Также важно, чтобы выбранное решение предоставляло 
возможность централизованного мониторинга географически распределенных 
сетей с минимальными затратами и при наименьшем потреблении ресурсов. 
Среди промышленных предприятий многие относятся к сегменту СМБ. 
Для компаний среднего размера большую актуальность представляют 
проблемы нехватки персонала и высокой нагрузки на ИТ-ресурсы. Решение 
по мониторингу сети призвано облегчить бремя ИТ-службы, но неправильный 
выбор системы может, напротив, вызвать увеличение нагрузки больших 
временных и финансовых затрат на внедрение, эксплуатацию и сопровождение 
системы. Поэтому при сравнении различных вариантов очень важно, чтобы 
выбранное решение не только удовлетворяло техническим требованиям, но и 
было полезно на практике и удобно в работе.

Компании Kutzschbach GmbH 
продукт PRTG Network Monitor 
помог консолидировать мониторинг 
принтеров, систем класса «умный дом» 
и промышленных систем, заменив 
множество разрозненных решений, 
используемых для этих целей. Это 
экономит нам время и сокращает 
трудозатраты наших сотрудников. 
Решение помогает создать единый центр 
управления сетевой средой, который 
помогает нам выявлять взаимосвязи и 
оптимизировать процессы».

Райнер Гшвендтнер, ИТ-директор 
компании Weisser Spulenkörper
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PRTG Network Monitor: 
связующее звено между 
производством и ИТ
Компания Paessler, специализирующаяся на решениях по мониторингу, 
предлагает PRTG Network Monitor — решение, которое поддерживает все 
популярные протоколы для мониторинга ИТ-инфраструктуры, такие как SNMP, 
Net-Flow, WMI, HTTP и т.д. В дополнение к этому PRTG предлагает хорошо 
документированный API-интерфейс, который может быть использован 
для подключения промышленного оборудования наряду с нестандартным 
ИТ-оборудованием и приложениями. При необходимости вы можете 
воспользоваться услугами хорошо организованной сети партнеров Paessler. 
Продукты PRTG специально ориентированы на соответствие потребностям 
среднего и малого бизнеса с точки зрения удобства в работе, функционала 
и модели лицензирования. С помощью простого перетаскивания вы 
можете создавать наглядные HTML-карты оборудования, которые могут 
использоваться в качестве централизованной индивидуально настраиваемой 
панели управления. Встроенная база данных не нуждается в обслуживании 
и оптимизирована для мониторинга данных, предоставляя возможность 
хранения данных в исходном формате на протяжении всего интервала 
наблюдения. Все это создает возможность ретроспективного анализа, в 
котором будут учтены все необходимые детали. Функция установки удаленных 
зондов, поддерживаемая PRTG, позволяет осуществлять простой и удобный 
мониторинг множества географически распределенных сетей с помощью 
всего лишь одной лицензии.

Интеллектуальный мастер установки и контекстно-зависимые подсказки 
упрощают и ускоряют внедрение программного обеспечения. Предлагаемая 
бесплатно лицензия на 100 сенсоров предоставляет возможность 
использования неограниченного количества сенсоров в течение первых 30 
дней, благодаря чему вам будет удобно оценить PRTG и получить представление 
о состоянии своей сети.

Решение PRTG Network Moni-
tor предоставляет нам полный 
контроль над всей корпоративной ИТ-
инфраструктурой и ускоряет время 
реагирования при сбоях. С его помощью 
мы предотвращаем сбои и простои 
на производстве до того, как они 
случаются. Благодаря специальным 
функциям продукта мы можем 
использовать PRTG для немедленного 
перезапуска сервисов или проверки 
доступности всех филиалов». 

Франк Хеллвиг, руководитель ИТ-отдела в 
компании Feinkost Dittmann

О КОМПАНИИ PAESSLER AG

PRTG Network Monitor от компании Paessler AG — это функциональное, доступное и 
легкое в использовании решение для объединенного мониторинга сети, удостоенное 
многочисленных наград. Этот гибкий и универсальный программный продукт для 
мониторинга ИТ-инфраструктуры уже используется в компаниях любых размеров и 
отраслей. Более 200 тыс. ИТ-администраторов в более чем 170 странах полагаются 
на PRTG, и это решение избавляет их от забот, придает им уверенность и сокращает 
трудозатраты. Paessler AG это частная компания, которая основана в 1997 году 
и базируется в Нюрнберге, Германия. Она является одновременно участником 
программы Cisco Solution Partner Program и обладателем статуса VMware Technology 
Alliance Partner.

Более подробно узнать о компании Paessler и PRTG можно на сайте  
www.paessler.com.
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