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Как мониторинг 
обеспечивает 
безопасность ритейлеров
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Ритейл – это одна из самых разнообразных отраслей. К ритейлерам относятся 
как сети супермаркетов и магазинов одежды, так и онлайн-магазины, торгующие 
компьютерами, а также все, что находится в промежутке между этими двумя 
категориями. Общими для всех ритейлеров являются их зависимость от 
работоспособности ИТ-инфраструктуры и потребность в том, чтобы обеспечить 
ее высокую производительность и доступность благодаря использованию 
комплексных решений по мониторингу. Есть две категории систем, которые 
надо контролировать: 

1. ИТ-системы

2. Не связанные с ИТ системы

Если сбои в ИТ-системе угрожают нормальному функционированию бизнес-
процессов, то неполадки в не связанных с ИТ системах наносят более прямой 
ущерб.

 

ИТ-системы
ИТ-системы обеспечивают функционирование бизнес-процессов компании. Во-
первых, в них входит классическая ИТ-инфраструктура с сетевыми устройствами, 
системами хранения данных, серверами и т.д. На этой основе часто функционируют 
виртуальные среды. На уровне приложений могут использоваться стандартные 
приложения, такие как инструменты коммуникаций (электронная почта, 
мессенджер, видеоконференции, протокол VoIP) и приложения Office. Могут 
также иметься дополнительные платформы, такие как системы CRM и онлайн-
магазины, или соединения с внешними системами, такими как системы 
отслеживания поставок, платежные системы и т.д. 

Системы играют различные роли в зависимости от типа ритейлера. Например, 
онлайн-ритейлер больше зависит от своего веб-сайта, чем традиционная сеть 
супермаркетов. Неработающий онлайн-магазин означает потерю продаж и 
ущерб для репутации, в то время как сбой в работе веб-сайта сети супермаркетов, 
вероятно, не окажет особого влияния на покупки клиентов.

Термин «большие данные» означает обработку больших массивов данных. 
Эта задача становится все более важной для крупнейших ритейлеров:  нужно 
определять, какие товары должны быть в каком месте, когда, в каком количестве 
и по какой цене. ИТ-системы отвечают за сбор, систематизацию и оценку этой 
информации. Для этого в большинстве случаев требуются совершенно новые 
структуры, инструменты и ноу-хау. 

Системы, не относящиеся к ИТ
Системы, которые обычно не считаются классическими ИТ-системами, 
включают системы охлаждения, видеонаблюдения, извлечения, сканеры или 
робототехнику. Они взаимодействуют с ИТ-системами через POS-терминалы, 
системы автоматизации складского хранения, логистики или учета запасов. При 
использовании более сложных систем вам будет труднее проводить определить 
грань между ИТ-системами и системами, не относящимися к ИТ, поскольку последние 
должны быть интегрированы в классические ИТ-системы. Однако в целом системы, 
не относящиеся к ИТ, оказывают более непосредственное воздействие на бизнес 
и меньшее влияние на бизнес-процессы. Сбой в работе камеры наблюдения, 
например, не влияет на продажи или на маркетинговые процессы компании. В то 
же время выход из строя холодильной системы может быстро повлечь за собой 
значительную порчу запасов продовольственных товаров.
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Решения по мониторингу в ИТ
Независимо от того, идет ли речь о традиционном магазине, онлайн-ритейлере, 
торговле продовольственными товарами, одеждой или компьютерами, для 
любой компании в этой сфере принципиально важно непрерывно обеспечивать 
максимальную производительность и доступность сетей. Поспособствовать 
этому может комплексное решение по мониторингу ИТ- и не связанных с ИТ 
систем. Мониторинг ИТ-систем часто осуществляется с помощью классических 
инструментов мониторинга. В основном используются три различных подхода: 

•	 Решения	производителя	
  Эти решения позволяют глубоко анализировать информацию об устройствах 

или приложениях от конкретного производителя, но предоставляют мало 
других возможностей. У большинства из них есть только самые простые 
механизмы тревожного оповещения и публикации данных, и они не подходят 
для мониторинга в режиме реального времени. 

•	 Специализированные	инструменты
  Универсальные, ориентированные на определенного вендора решения, 

которые сосредоточены на конкретных областях, например, на 
пропускной способности каналов или на мониторинге приложений. Они, 
как правило, осуществляют углубленный анализ данных в определенных 
областях, однако не обеспечивают комплексный мониторинг. Обычно эти 
инструменты не обладают гибкостью, достаточной для того, чтобы можно 
было интегрировать в них не относящиеся к ИТ системы. 

•	 Решения	для	унифицированного	мониторинга	
  Комплексные решения или набор инструментов, которые охватывают все 

аспекты ИТ: от мониторинга доступности сети и пропускной способности 
каналов до анализа системных журналов, стандартных приложений, 
оборудования и виртуальных машин. 

Решения для унифицированного мониторинга хорошо подходят в ситуациях, 
когда необходимо получить полную картину о ситуации. Однако даже эти решения 
не всегда достаточно хорошо контролируют системы, не относящиеся к ИТ. Для 
достижения этой последней цели необходимо наличие ряда предпосылок.

ИТ-инфраструктура как на 
ладони благодаря API, HTTPS и 
удаленным зондам
Решения по мониторингу, которые отвечают потребностям бизнеса ритейлеров, 
все-таки существуют. Эти решения одновременно обеспечивают поддержку ИТ-
стандартов, интегрируются со специализированными расширениями и подходят 
для мониторинга «вещей» в Интернете вещей. Мониторинг удаленных точек и 
филиалов также становится проще и не влечет дополнительных расходов.

Для идентификации таких решений рассмотрите следующие семь критериев:

1.	 Соответствие	ИТ-стандартам
  Решение должно поддерживать максимальное количество стандартных 

средств для мониторинга трафика, аппаратного обеспечения, виртуальных 
систем, стандартных приложений, голосового интернет-протокола VoIP и т.д.
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 2. API

  Хорошо документированный и гибкий API-интерфейс — это основное 
требование для интеграции компонентов, не относящихся к ИТ. Если 
компоненты поддерживают протокол SNMP, то готовые шаблоны могут 
заметно облегчить эту интеграцию. 

3.	 Поддержка	HTTPS
  Компоненты, которые не поддерживают протокол SNMP, могут быть 

подключены через HTTPS. Некоторые решения для мониторинга предлагают 
этот вариант в качестве дополнительной опции.

4.	 Распределенный	мониторинг
  Некоторые инструменты мониторинга обеспечивают мониторинг удаленных 

точек только при приобретении дополнительных лицензий. Лучше найти 
решения, которые используют удаленные зонды, т.е. распределенные 
механизмы сбора данных, не требующие приобретения дополнительных 
решений. Это позволит сэкономить ваши время и деньги. 

5.	 Настраиваемые	информационные	панели
  Важный аспект мониторинга — визуализация данных. Лучше выбрать 

решение, которое предлагает различные настраиваемые опции и 
обеспечивает возможность визуализации данных из множества источников 
в одной информационной панели. 

6.	 Высокая	детализация	уведомлений
  Уведомления и тревожные оповещения должны быть 

персонифицированными и обеспечивать возможность многоуровневой 
эскалации. Должны поддерживаться также популярные каналы связи, такие 
как электронная почта, СМС и push-уведомления для вашего мобильного 
телефона.

7.	 Определения	процессов
  Разрозненные значения для отдельных компонентов – это неплохо, 

но гораздо лучше выявление зависимостей между компонентами или 
систематических закономерностей. Некоторые решения позволят вам 
определять процессы, основанные на множестве отдельных величин, 
что позволит получить общую картину бизнес-процессов или внутренних 
каналов коммуникации. 

В дополнение к вышеперечисленным критериям важную роль при выборе 
приобретаемого решения по мониторингу всегда должны играть полезность 
для вашей организации и соотношение цена–качество.

Заключение
С помощью правильного решения по мониторингу компании-ритейлеры 
смогут получить единую картину информации обо всей своей инфраструктуре 
и предоставить ее тем, кто отвечает за соответствующие ее компоненты. 
Становится возможной визуализация процессов, что делает их управляемыми, 
а также помогает избежать сбоев и убытков. Данные, собранные в течение 
длительного времени, предоставляют основу для принятия решений об 
оптимизации на всех уровнях, обеспечивая рост производительности и 
эффективности. 
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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.


