Получите полную
видимость сетевого
трафика с максимально
масштабируемым

Flowmon
Collector

Flowmon Collector дает глубокое
понимание того, что происходит в
сети, является ключом к обеспечению
бесперебойной работы и безопасности
любой современной организации. ИТспециалисты получают возможность
быстро устранять неполадки,
оптимизировать производительность ИТинфраструктуры и защищать компанию
от современных киберугроз.

Flowmon Collector

Быстрое выявление
проблем
Искать причины проблем, как никогда
просто — с помощью стандартных
или кастомизированных контрольных

Обеспечение стабильной
работы сети

панелей. А детализированные отчеты
по любому обращению доступны
в один клик. Система экстренных

Flowmon Collector — это мощное автономное
решение, обеспечивающее подробную видимость
сетевого трафика. Решение предназначено для
сбора, визуализации, анализа и долгосрочного
хранения статистики сети (NetFlow v5/v9,
IPFIX и других данных потока), генерируемой
маршрутизаторами, коммутаторами, межсетевыми
экранами
и/или
специализированными
зондами Flowmon Probe. Благодаря удобному
пользовательскому интерфейсу, администраторы
имеют полный контроль над сетью для быстрого
устранения операционных проблем, повышения
производительности сети и приложений, и для
борьбы с современными киберугрозами.
Flowmon Collector оптимизирован для хранения
и обработки больших объемов статистических
данных.
Интуитивно-понятный
интерфейс
отображает общее состояние сети, приложений,
облачных сервисов и пользователей, а также
отдельно выделяет интересующие вас вопросы.
Все это доступно в веб-браузере, мобильном
приложении или в виде отчета по электронной
почте. Система предоставляет развернутые
отчеты в любой программе или приложении, чтобы
узнать причину неполадок или о нарушениях SLA.

трафика

время отклика и решения проблемы.

Гибкость системы
Все данные доступны без агрегации в
течение неограниченного времени. До
400 тыс. потоков на одном устройстве,
обеспечивающем производительность
и безопасность сети.

Совместимость
Возможность получать потоковые
данные автономных маршрутизаторов,
коммутаторов и брандмауэров
дает возможность использовать
беспроводные сети в качестве датчика
работы ИТ-инфраструктуры. Система
внедряется без вмешательства в сеть на
любой размер, тип и дизайн IP-сети и
без дополнительных затрат.

Простота
использования
Система доступна с полным набором
отдельных и виртуальных устройств.

Flowmon Collector обеспечивает:
 Мониторинг сетевого
реального времени.

уведомлений значительно сократит

Быстрое внедрение и простое

в

режиме

управление позволяют контролировать
и защищать сеть, не требуя
дополнительных навыков.

 Обнаружение проблем с эксплуатацией и
конфигурацией сети.
 Быстрый поиск и устранение неполадок.
 Снижение загрузки, эксплуатации и затрат
сети.

Если у Вас возникли вопросы по Flowmon
Collector
и
другим
решениям
Flowmon
Networks,
пожалуйста,
пишите
нам
на
flowmon@bakotech.com.

Группа компаний БАКОТЕК — международная группа
компаний, один из лидеров в сфере фокусной Value
Added IT-дистрибуции. БАКОТЕК поставляет решения
ведущих мировых ИТ-производителей — лидеров в
своих сегментах, предоставляя профессиональную
«до» и «пост» продажную, маркетинговую и
техническую поддержку для партнёров и конечных
заказчиков. Территориально группа компаний
работает в 26 странах на рынках Восточной Европы,
Балтии, СНГ, Балкан с офисами в Праге (Чехия),
Кракове (Польша), Риге (Латвия), Киеве (Украина),
Алматы (Казахстан).
Группа компаний БАКОТЕК — официальный
дистрибьютор Flowmon Networks в Украине,
Республике Беларусь, Армении, Грузии и
Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане,
Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.
Больше информации:
www.bakotech.com,
flowmon@bakotech.com,
+38 044 273 33 33.

