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Портрет компании Softline

О компании Ipswitch

• Разработка простого в использовании
программного обеспечения:
•
•
•

Управление сетями
Безопасная передача файлов
Обмен сообщениями и совместная работа

• 25 000 заказчиков в более чем 160
странах

• Частная американская компания
•
•
•
•

•

Основана в 1991 г.
Рентабельная с 1991 г.
Более чем 350 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

Что такое системы мониторинга?
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 специалиста 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)

Цели и задачи внедрения системы 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

Типовые проблемы
•

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

Группа решений в области сетевого администрирования
• Более 20 лет деятельности
• Мониторинг более 150000 сетей

• Мониторинг более 10 миллионов устройств
• Устойчивый рост — удвоение прибыли за последние 3 года
• Главный офис в г. Лексингтон, штат Массачусетс
•

Офисы в г. Атланта, штат Джорджия: Солт Лейк Сити, штат Юта;

•

Представительства в других странах: Европа, Япония

•

Более чем 150 сотрудников, больше половины в отделе исследований и
разработок

• Лидер научно-технического прогресса в отрасли

Клиенты WhatsUp Gold

Клиенты в России

Проекты Softline

Задача:
-Мониторинг работоспособности оборудования, обеспечивающего оповещение
населения о черезвычайных 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

Что показывает наша практика и опыт внедрения
•

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

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 2017 что нового?
•
•
•

•
•
•

•

Обновленный интерфейс
Новые карты
Динамическая, интерактивная и консолидированная отчетность
Возможность назначать несколько ролей для каждого устройства
Поддержка Hyper-V
Глобальный поиск - позволяет администраторам быстро найти любое
устройство, отчет или справочную информацию, что делает навигацию
быстрой и легкой.
Улучшена функция обнаружения – новый движок обеспечивает большую
точность, детальность и скорость, устраняет возможность дублирования
устройств с несколькими интерфейсами. Снизилась нагрузка на сеть

Functionality

Новые редакции продукта WhatsUp Gold

• Full Featured Edition

• Highest Value

• Virtual Monitoring

• Configuration
Management

• Application
Performance Monitoring
• Network Traffic Analysis

• Entry-level
Network
Monitoring

BasicVie
w

• Advanced Network
Monitoring
• Wireless

ProView
Edition

TotalView

TotalView
Plus

Новая политика лицензирования WhatsUp Gold

Новая политика лицензирования WhatsUp Gold
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
Application performance monitoring
End user monitoring
Configuration management

10 Points/Source
10 Points/Application
1 Point/EUM
0 Points*

*Configuration Management available in TotalView Plus only

Новая политика лицензирования WhatsUp Gold
Point Tier

BasicView

ProView

TotalView

TotalView Plus

25

$1,755

$2,415

$3,495

$4,995

100

$2,524

$3,515

$4,995

$5,995

300

$4,395

$6,595

$7,995

$8,995

500

$6,155

$9,344

$10,995

$12,995

1000

$10,555

$14,844

$16,995

$19,995

2500

$15,395

$20,895

$24,995

$29,995

Unrestricted

n/a

$24,995

$49,995

$79,995

All new license prices above include 1 year of support

Архитектура
WhatsUp
Gold
WhatsUp Gold:
интегрированная

Основные
продукты

Динамическое управление серверами и
виртуальными машинами VMware в одном
интерфейсе

ПодклюЧаемый
модуль

Flow Monitor и Publisher:
Анализ сетевого трафика

Управление, визуализация и уведомление
об использовании пропускной способности
и трафике приложений

WhatsConfigured:
Управление изменениями
и конфигурацией
VoIP Monitor:
Управление качеством
обслуживания (QoS) сети

ПодклюЧаемый

модуль

Подключаемый
модуль

WhatsVirtual:
Управление виртуальными
серверами

ПодклюЧаемый
модуль

Одно приложение. Одна загрузка.
Подключаемые модули активируются
посредством лицензионных ключей

архитектура

Автоматическое управление изменениями
и конфигурацией сетевых устройств
Обеспечивает сетевую поддержку
качественной голосовой связи IPтелефонии

WhatsUp Gold: Мониторинг производительности, отказов и приложений
Версия
BasicView

Версия
ProView

Версия
TotalView

Версия
TotalView Plus

Версия
Distributed

Интегрирован
в WUG

Log Management Suite:
Мониторинг ОС Windows и Syslog

Доступ
из WUG

Монитор конечного
пользователя AlertFox:
Мониторинг веб-приложений

Мониторинг доступности и
производительности веб-приложений со
стороны конечного пользователя

Экспорт в
WUG

WhatsConnected:
Обнаружение и сопоставление
2/3 уровня

Обнаружение, сопоставление и учет
аппаратных и программных активов и карты
топологии

Автономное
приложение

WhatsUp Gold: Расширенное семейство продуктов

WhatsUp IP Address Manager:
Управление адресным
пространством IP

Автоматическое обнаружение,
документирование и управление адресным
пространством IP

Мониторинг устройств Windows и Syslog на
соответствие и управление безопасностью

Мощь.
Простота.
Непревзойденная ценность.

Основные проблемы клиентов
Обнаружение уровня 2, построение карт и составление списка
ресурсов

Проблема: Поскольку сети становятся объемнее и
сложнее, организации могут потерять контроль над
своими ИТ-активами.
•

•

Непоследовательность осуществления контроля за изменениями и ведение документации.
• Физическое местонахождение ИТ-активов часто неизвестно.
• Количество ИТ-активов часто неизвестно.
• Срок действия контрактов на обслуживание систем истекает, и системы приходят в
негодность.
• Усилия, затраченные на построение карт и составление списка ресурсов для целостности
экосистемы, требуют больших временных затрат, а стоимость часто получается чрезмерно
высокой для ИТ-организаций.
В результате часто возникают ненужные капитальные затраты.

WUG v16: Решение проблем клиентов
Обнаружение уровня 2, построение карт и составление списка
ресурсов
Автоматическое построение карт на
Уровне-2 сообщает пользователям о
физическом местонахождении
системы.

Автоматические отчеты о списке
активов предоставляют пользователям
точные обновленные обзоры об
экосистемах.

WUG v16: Решение проблем клиентов
Обнаружение уровня 2, построение карт и составление списка
ресурсов

Основные проблемы клиентов
Управление беспроводной системой
Проблема: Мошеннические устройства, использование личных
устройств для работы (Bring Your Own Device - BYOD) и
ненадежность соединения создают сложность управления
беспроводной инфраструктурой и контроля над ней.
•
•
•
•
•
•
•
•

Ненадежность соединения
Недостаточность контроля
Сложно определить общее количество устройств
Практически невозможно определить объем «потребления» устройством полосы пропускания
сигнала
Концепция BYOD, при которой для работы используются личные устройства, создает отдельный
класс проблем
Мошеннические устройства могут создавать проблемы, связанные с производительностью и
защитой системы
Сложность поиска и устранения проблем, а также их локализации
Соответствие стандартам безопасности

WUG v16: Решение проблем клиентов
Управление беспроводной системой (участие Cisco и Aruba в
разработке 16-й версии)
Быстрый поиск и
устранение проблем
устройств наряду с
созданием точных
схем местонахождения
устройств и сетевых
путей
•
•

Обнаружение
источника
проблем с
подключением
при помощи
параметров
беспроводного
сигнала
Усиление ограничений для беспроводных устройств
при помощи определения точного количества устройств
на одного пользователя
Изучение отклоняющихся от нормы объемов
потребления устройством полосы пропускания сигнала,
как в режиме реального времени, так и в
архивированном виде
Обнаружение точек доступа мошенников в момент,
когда они передают данные в своем воздушном
пространстве и предупреждение об опасности

Основные проблемы клиентов
Управление конфигурацией сети

Проблема: Управление конфигурацией сети –
утомительная задача, требующая больших затрат
времени. Неспособность управлять конфигурацией
ставит под угрозу всю экосистему.
• Сложность сбора конфигураций из критически важных сетевых компонентов.
• Несанкционированные или тактические изменения конфигураций часто не
подтверждены документально и могут стать причиной сбоя работы экосистемы.
• Без архивов конфигураций требуется много времени и работы для ликвидации
ошибок в конфигурациях.
• Для автоматического внедрения встроенных программ или изменения
конфигураций при удаленном управлении часто требуются дополнительные
скрипты.

WUG v16: Решение проблем клиентов
С помощью WhatsConfigured
•

•

•

Библиотека WhatsConfigured предоставляет
автоматический собр конфигураций сетевых
устройств.
Библиотека WhatsConfigured позволяет
администраторам быстро восстанавливать
системы до их последнего известного
исправного состояния.
Администраторы могут расширять библиотеку
при помощи общих скриптов для
запланированных изменений конфигураций,
внедрения встроенных программ и прочих задач.

Пороговые значения центра предупреждения об
опасности (AlertCenter) для изменения конфигураций
автоматически уведомляют администраторов при
изменении конфигурации сетевых устройств.

Основные проблемы клиентов
Один экран, единый контроль различных приложений

Проблема: Бизнес зависит от оптимальной
доступности и эффективности приложений, серверов
и сетевых ресурсов
•
•
•

Бизнесу нужна высокая эффективность приложений и доступность без
необходимости поиска виноватых.
Владельцы приложений имеют ограниченный обзор за пределами параметров
ресурсов платформы; они не видят внешние узкие узлы сети.
Администраторы сети имеют ограниченный обзор за пределами использования
пропускной способности и пакетных ошибок/дефектов; они не видят параметров
серверов и приложений.

WUG v16: Решение проблемы беспокойства клиентов
Один экран, единый контроль различных приложений

• Кастомизируемые панели инструментов позволяют владельцам приложений и
сетевым менеджерам наблюдать за сетевыми действиями пользователей, о
которых сообщает сетевой протокол Netflow наряду с доступностью приложений и
зарегистрированными данными.

WUG v16: Решение проблем клиентов
Один экран, единый контроль различных приложений

•

•

WUG даёт владельцам приложений и администраторам сетей полный обзор параметров,
влияющих на предоставление услуг посредством точно настраиваемых мониторов и панелей
инструментов.
Согласование параметров производительности сети для приложения с доступностью и
эффективностью базы данных.

WUGspace: Инструмент для обмена опытом

Узнай как другие
администраторы
сетей используют
WhatsUp Gold

Интервью
WUGspace
с пользователями
WUG
Публикация
популярных
снимков с экрана
WUG в реальном
времени

2
Просмотр
слайдов!

1

Преимущества работы с Ipswitch

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

 По итогам 2015 FY мы показываем стабильный рост
продаж на 20% по отношению к прошлому году.

Преимущества работы с Ipswitch

 Старая спецификация спецификация:
Наименование

Кол-во

Цена

Сумма

1

$3 845,00

$3 845,00

1

$3 075,00

$3 075,00

1

$2 415,00

$2 415,00

1

$3 515,00

$3 515,00

WhatsUp Gold WhatsConfigured Plug-in 100 New Devices
w/ 12M Service
WhatsUp Gold Flow Monitor 10 New Sources w/ 12M
Service
WhatsUp Gold WhatsVirtual for WhatsUp Gold 100 New
Devices w/ 12M Service
WhatsUp Gold Premium 100 New Devices w/ 12M Service
Итого:

Наименование

4

Кол-во

Цена

Сумма

1

$ 8 995,00

$ 8 995,00

WhatsUp Gold TotalView Plus 300 New Points with 1 Year
Service
Итого:



$ 12 850,00

За меньшие деньги мы получим больший функционал.

1

$ 8 995,00

Бесплатные версии WhatsUp Gold

 Бесплатная версия на 2500 устройств со всеми модулями на 30
дней доступна на сайте –

http://promo.softline.ru/

Вопросы и
ответы

8 (800) 100-00-23
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