Никогда не упускайте
информацию с самым
производительным в
мире инструментом
экспортирования
потоков NetFlow/IPFIX

Flowmon
Probe
Вы знаете, что и когда происходит в вашей
сети? С помощью Flowmon Probe вы никогда
не пропустите информацию об IP-трафике.
Примите решительные меры для управления
и защиты вашей IT-инфраструктуры
с помощью высокопроизводительных
экспортеров NetFlow/IPFIX, которые
поддерживают обработку данных даже при
скорости 100 Гбит/с.

Flowmon Probe
Выдающаяся
производительность

Мониторинг сетевого трафика

Сделайте выбор из широкого

Flowmon Probe - это основа современного мониторинга

ассортимента сетевых и виртуальных
устройств для всех видов сетей,

сетевого трафика. Зонды - это высокопроизводительные
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потоков IP (NetFlow v5/v9, IPFIX). Эти статистические
данные предоставляют подробную и точную информацию
о том, кто общается и с кем, когда, как долго, как часто,

Взгляд изнутри

сколько данных было отправлено, а также дополнительную

Отслеживайте каждое сообщение в

информацию из сетевых слоев L2-L4.

вашей сети, чтобы упростить поиск
и устранение неисправностей, а

Эта информация имеет решающее значение для обеспечения
безопасности сети, устранения неполадок, планирования
пропускной способности сети, проверки пиринга и SLA,
мониторинга пользователей и устройств и других вариантов

также уменьшить MTTR (среднее
время восстановления системы).
Получите пользу от развернутого
представления обо всех сетевых
слоях.

использования.
Flowmon Probes не изменяют сетевой трафик и преодолевают
ограничения генерации данных потока маршрутизаторами и
коммутаторами. Кроме того, Flowmon Probe обеспечивают
расширенную
которая

видимость

открывает

уровня

совершенно

приложений

новые

Встроенный
коллектор
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Храните и анализируйте статистику

возможности,

сетевого трафика на уровнях L2-L4

позволяющие администраторам контролировать не только
производительность сети, но также улучшать качество
работы пользователей и решать более сложные сетевые
проблемы. Статистика потока экспортируется в хранилище

и L7. Используйте аналитическую
мощность встроенного коллектора
потока для управления и защиты
вашей IT-инфраструктуры.

для дальнейшего анализа с помощью Flowmon Collector
или другого приложения, совместимого с NetFlow/IPFIX.
Благодаря своим возможностям мониторинга Flowmon Probe
может решить до 95% всех операционных проблем в сети.

Неинтрузивный
Установите Flowmon Probe на любом
участке сети через широкополосный
уровень и поддержку протокола

Обеспечьте полную видимость
сегодня

туннелирования. Зонды представляют
собой безагентные и понятные
приборы, не влияющие на
контролируемую инфраструктуру.

Установите бесплатную пробную версию с сайта
www.flowmon.com и получите наглядное представление о
более простом инструменте управления вашей сетью.

“Flowmon буквально открыл нашим глазам
огромные объемы данных. Его простой
и
подробный
контроль
специально
разработан для системных администраторов
и для менеджеров.”
Martin Dolecek,
Manager of Operations, Seznam.cz

www.flowmon.com

