
Получите полную 
видимость 
сетевого 
трафика с 
максимально 
масштабируемым

Flowmon 
Collector

Глубокое понимание того, что происходит 
в сети, является ключом к обеспечению 
бесперебойной работы и безопасности 
любой современной организации. С 
Flowmon Collector это будет обеспечено. 
IT-специалисты смогут быстро 
устранять неполадки, оптимизировать 
производительность IT-инфраструктуры 
и защищать ценности компании от 
современных киберугроз.



Быстрое решение
Управляйте существующей панелью 
инструментов или создайте 
свою для нахождения причин 
неполадок. В один клик формируйте 
детализированные отчеты по любому 
обращению. Получайте уведомления, 
чтобы значительно уменьшить MTTR.

Настоящая 
гибкость
Данные всегда доступны без 
агрегации за неограниченные 
периоды истории. До 400 тыс 
потоков/с на одном устройстве, 
обеспечивающем производительность 
и безопасность.

Полная 
совместимость
Используйте свою сеть как 
источник информации. Получайте 
данные потоков автономных 
маршрутизаторов, коммутаторов 
и брандмауэров. Внедряйте без 
вмешательства на любой размер, тип 
и дизайн IP сети без дополнительных 
затрат.

Простота 
использования
Получайте преимущество от 
использования полного набора 
аппаратных и виртуальных 
устройств. Быстрое внедрение и 
простое управление позволяют 
контролировать и защищать вашу 
сеть, не требуя дополнительных 
навыков.

Flowmon Collector

Обеспечение стабильной работы 
сети
Flowmon Collector - это мощный автономный прибор, 
обеспечивающий 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, брандмауэрами или зондами Flowmon 
Probe. Благодаря удобному пользовательскому интерфейсу, 
администраторы имеют полный контроль над сетью для быстрого 
устранения неполадок в работе, повышения производительности 
сети и приложений и борьбы с современными кибер-угрозами.

Flowmon Collector оптимизирован для хранения и обработки 
больших объемов статистических данных. Прежде всего 
это экономит ваше время, предоставляя всю необходимую 
информацию. Интуитивно понятный интерфейс отображает 
общее состояние вашей 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. Если 
вы хотите узнать причину неполадок, список пораженных 
пользователей, о нарушениях SLA или о том, кто ответственен 
за устранение проблем, просто загрузите развернутый отчет о 
любой проблеме в один клик.

Получите полную видимость 
сегодня 
Flowmon Collector - это мощный инструмент, 
обеспечивающий:

 � Мониторинг сетевого трафика в режиме реального 
времени

 � Обнаружение проблем с эксплуатацией и 
конфигурацией сети

 � Быстрый поиск и устранение неполадок
 � Снижение загрузки, эксплуатации и затрат сети

Скачайте бесплатную пробную версию с сайта 
www.flowmon.com и почувствуйте, как Flowmon 
поможет вашей организации.

www.flowmon.com

Masahiro Sato,  

Operations Network Engineer  

at SEGA

“Установка Flowmon очень простая и интуитивно 
понятная. Благодаря Flowmon нам обеспечена 
видимость сети, которой ранее не хватало.”


