Узнайте о проблемах
производительности
приложений
до получения
уведомлений
от конечных
пользователей с

Flowmon
APM
Довольные пользователи и клиенты это главная составляющая успешного
бизнеса. Когда работа приложений
является ключевой задачей, обеспечение
бесперебойного функционирования
критических систем становится
обязательным. IT-специалисты получают
поддержку от Flowmon APM для устранения
проблем приложений и ускорения работы
пользователей.

Flowmon APM
Полная видимость

Бесперебойная работа
приложений

Управляйте цепочкой приложения
от начала до конца по каждой
транзакции. Различайте проблемы

Flowmon
APM
активно
отслеживает критические
приложения с точки зрения конечных пользователей,
поэтому вы всегда знаете, как они функционируют. С
мониторингом без агентов на серверах и без изменений
конфигурации вы можете обнаруживать проблемы
доступности приложений, замедленное время реакции
и проблемы производительности. Откройте для себя
неполадки прежде чем они повлияют на работу ваших
клиентов и сотрудников.

сети, приложений и баз данных и

Flowmon APM специализируется на протоколах HTTP/S и
базах данных и работает на сетевом уровне, что является
единственным
неразрушающим
способом
оценки
реального пользовательского опыта. Он измеряет время
ожидания отклика сети, веб-приложений и баз данных
в разбивке на пользователей и транзакции в режиме
реального времени.

Он является безагентным и

оптимизируйте работу пользователей.

Без вторжений
Flowmon APM никак не влияет на
инфраструктуру или на приложения.
полностью видимым для сети

Мгновенная
выгода

Неисправные внутренние приложения замедляют работу
сотрудников, снижая производительность. Flowmon APM
экономит затраты на устранение неполадок, обращая
внимание администраторов на проблему, предоставляет
достоверные данные для эффективного планирования
загрузки сети и оценивает параметры исполнения
соглашения об уровне обслуживания (SLA) с вашими
поставщиками.

Быстрая установка позволяет
запускать пользовательский
мониторинг уже через считанные
минуты. Основные механизмы
отчетности и количественные
показатели становятся доступными
для вас.

Для измерения доступности приложений и времени
отклика, даже когда пользователи не активны, мы
создали APM Transaction Generator - самый простой
способ планирования синтетического тестирования и
отчетности по исполнению SLA.

Простота
использования
Набор функций и инструментов
доступен в удобном пользовательском

Совершенствуйте приложения
сегодня

интерфейсе. Теперь каждый может
определить результативность по
единому цифровому значению
индекса APM, который выражает

Flowmon APM предоставляет администраторам мощный
инструмент для:
 Повышения быстродействия приложений
 Оценки исполнения соглашений о предоставлении
услуг (SLA)
 Получения подтверждающих данных для
планирования пропускной способности
Скачайте бесплатную пробную версию с сайта
www.flowmon.com и почувствуйте, как Flowmon
поможет вашей организации.

общий уровень производительности
вашего приложения.

“Flowmon APM предоставляет нам самую выгодную
возможность

для

мониторинга

приложений.

Самое большое преимущество этого решения
заключается в том, что все делается без какихлибо изменений или воздействий на платформу
приложений.”
Stefan Feller,
Head of IT at Pharma Mall GmbH

www.flowmon.com

