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WhatsUp Gold Standard Edition — это высокопроизводительный комплексный инструмент прогнозного мониторинга сети, обеспечивающий высокую производительность и дополнительные интеллектуальные оповещения. WhatsUp Gold Edition — это первый и единственный инструмент на рынке, предлагающий сочетание высокой производительности и простоты использования в одном инструменте
мониторинга сети. Это идеальный инструмент для мониторинга Cisco, Juniper, HP, Dell и другой физической и виртуальной IP-инфраструктуры предприятия. WhatsUp Gold Edition — идеальное решение для управления сетью для мониторинга как активных, так и резервных серверов. WhatsUp Gold предлагает уникальную возможность мониторинга топологии вашей сети, а также активных и резервных
серверов в режиме реального времени. Функции WhatsUp Gold Standard Edition включают возможность мониторинга и оповещения о: - доступность всех компонентов сети - не отвечающие или отключенные сетевые компоненты - производительность каждого устройства в вашей сетевой инфраструктуре - производительность и доступность каждого интерфейса IP/маршрутизатора - производительность и
доступность каждого интерфейса IP/VM в вашей сети - производительность и время безотказной работы каждого сервера WhatsUp Gold Standard Edition предлагает функции, которых нет ни в одном другом инструменте мониторинга сети: - мониторинг и оповещение о состоянии всех серверов и маршрутизаторов в топологии вашей сети - отчеты о состоянии системы в режиме реального времени с
использованием нашего расширенного языка сценариев WhatsUp Gold Edition — это инструмент, который необходим всем высокопроизводительным приложениям управления сетью. Что нового в этом выпуске: Расширенный мониторинг доступности: - Исправления ошибок: исправления для предупреждений о проблемах безотказной работы приложения (когда приложение не работает). Исправления в
Availity Monitor для предотвращения устаревших/ошибочных предупреждений. - Изменения: Реализовано исправление для монитора доступности, чтобы не сообщать о проблеме для средства диагностики сети Cisco. - Дополнения: добавлен второй файл журнала для объектов VMware. При использовании подключаемого модуля VMware для сбора данных о производительности с серверов VMware для
изменений в файле системного журнала будет создан второй файл журнала.Этот файл журнала будет содержать данные трассировки и диагностики VMware для целей мониторинга. Путь: %AppData%\VMware\AVM\Компоненты\и т.д. - Благодаря усовершенствованиям системы VMware: добавлен более подробный отчет об исключениях для виртуальных машин. Когда VMware Server обнаруживает
исключение, эти результаты будут возвращены в WhatsUp Gold Standard Edition вместо сообщений об ошибках. Эти сообщения теперь будут разделены на отдельные исключения для более подробного просмотра. Исправлены ошибки: - Устранено несколько проблем с подключаемым модулем VMware, которые препятствуют получению предупреждений от подключаемого модуля и вызывают ошибки. Эти
вопросы включают:
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WhatsUp Gold Standard Edition

WhatsUp Gold Standard Edition — это мощный инструмент мониторинга сети, который дает вам возможность обнаруживать вашу сеть и заблаговременно решать ИТ-проблемы. WhatsUp Gold — это инструмент мониторинга сети, который значительно улучшит работу вашей сети и ее доступность, помогая обнаруживать и устранять проблемы до того, как они повлияют на конечных пользователей или ваш
бизнес. WhatsUp Gold идеально подходит для использования в больших или сложных сетях, которые требуют слишком много времени для большинства ИТ-специалистов, чтобы работать вручную. WhatsUp основан на агенте сетевого мониторинга, который подключается к сетевым устройствам и использует датчики агента для сбора данных, необходимых для анализа. Данные отправляются на

центральный сервер с использованием сетевого подключения агента, где они анализируются, чтобы определить, является ли причиной проблемы неустранимый сбой, есть ли сетевая проблема, такая как плохое подключение, или проблема настолько проста, как неправильно настроенное устройство. WhatsUp Gold — это гибкое, масштабируемое и мощное решение для мониторинга сети, которое можно
использовать для обнаружения и устранения ИТ-проблем до того, как они повлияют на конечных пользователей или ваш бизнес. Сервер WhatsUp Gold оснащен новейшей инфраструктурой высокопроизводительных вычислений (HPC) (для типичной установки может потребоваться от 4 до 16 серверов) и мощным центральным процессором, что дает ему возможность обрабатывать обширные наборы

данных для интенсивной аналитики и сложных данных. визуализации. WhatsUp Gold Server обеспечивает тщательный и точный анализ самых больших объемов сетевых данных и способен анализировать данные в режиме реального времени (включая контроль времени анализа). Эта возможность предоставляет вам ценную информацию об общем состоянии вашей сети. WhatsUp Gold позволяет выполнять
обширный анализ данных, собранных с помощью технологии WhatsUp. Это включает: Сокращение времени, необходимого для анализа данных, за счет: 1) предоставления вам дополнительного (1) центрального сервера, который параллельно собирает данные с датчика (датчиков) (1) дополнительного времени анализа для каждого датчика, которое может быть выполнено параллельно (2) улучшенная
скорость сети для более быстрого анализа данных (3) увеличенный размер буфера данных (4) улучшенная целостность буфера. Обеспечение максимально возможной целостности буфера данных за счет: 1) использования более надежной конструкции буфера данных (2) использования высокопроизводительного сетевого оборудования (3) более высокой скорости передачи данных и (4) программного

обеспечения для анализа данных, оптимизированного для высокопроизводительных вычислений. Повышение масштабируемости развертывания сети и мониторинга за счет: 1) масштабирования до нескольких серверов, (2) использования технологии виртуализации (3) увеличения fb6ded4ff2
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