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Мощный мониторинг в любой среде. Простая настройка, без установки программного обеспечения. Простое
лицензирование. С помощью SolarWinds ipMonitor вы можете легко контролировать наиболее важные приложения и

устройства вашего предприятия с любой подключенной к Интернету рабочей станции Windows или Linux — аппаратное
обеспечение не требуется. ipMonitor предназначен для беспрепятственного мониторинга всего в сети. Все собираемые

данные доступны в режиме реального времени через вашу учетную запись SolarWinds Network Performance Insight
(NPI). От каналов связи или серверов до коммутаторов или маршрутизаторов — ipMonitor легко отслеживает все самое

важное сетевое оборудование, используя при этом ограниченные ресурсы. Цены на SolarWinds ipMonitor: Стоимость
решения SolarWinds NetApp: Мощный мониторинг — простое лицензирование — установка программного обеспечения

не требуется — аппаратное обеспечение не требуется Список цен и наличие см. на странице продукта SolarWinds для
ipMonitor. Выставочный зал живого трафика Демонстрация IP-камеры Безлимитный сервис преобразования текста в

речь (TTS) Демонстрация собственного API Google Демонстрация цифровой обработки сигналов (DSP) Демонстрация
службы IP-вещания Более быстрые обновления пакетов обновления Клиенты SolarWinds любят более крупные и

быстрые обновления SolarWinds. С нашими планами SoS вы получаете последние пакеты обновлений, установленные в
течение 3 дней, в отличие от почти 4 недель, которые могут занять у большинства наших конкурентов. В большинстве
случаев вы даже получите пакет обновлений на 2–3 месяца раньше, чем получите его, если будете ждать следующей

версии программного обеспечения. Это означает, что ваши инвестиции в SolarWinds всегда будут самыми передовыми,
и многие клиенты говорят, что это самое важное преимущество использования SolarWinds перед конкурентами.

SolarWinds была первой компанией, предложившей поддержку 1-Day Service Pack. Теперь мы видим 2-дневную и даже
3-дневную поддержку пакетов обновлений, а также поддержку клиентов, которая поможет вам пройти через это, в

середине обновлений. У нас есть ваша спина, так что вы можете сосредоточиться на своем бизнесе. Облако для всех
планов означает, что вы можете выбирать между различными поставщиками облачных услуг.Это ваш выбор, и никто не

будет заставлять вас использовать конкретного поставщика облачных услуг. Брандмауэр веб-приложений/IPS
Безопасность Дополнительный APIS Сборщик данных Honeypot Настройка SolarWinds® SmartSystem™ IPv6 Поскольку

большая часть мира уже использует IPv6, пора начинать. И без дополнительной платы мы предлагаем настройку
SolarWinds SmartSystem Tuning для тестирования вашей сети.
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SolarWinds IpMonitor

SolarWinds ipMonitor — это мощное, быстрое и надежное
программное обеспечение, предназначенное для

мониторинга вверх/вниз, чтобы не отставать от вашей сети,
серверов и приложений. Кроме того, ipMonitor включает в
себя встроенную базу данных и веб-сервер, поэтому вам не
нужно устанавливать ничего, кроме ipMonitor, что делает

его быстрым, доступным и простым в использовании в
любой среде. Более того, ipMonitor предлагает простую

универсальную лицензию без ограничений на количество
отслеживаемых устройств по одной низкой цене. Зачем вам
вообще думать о чем-то другом? ipMonitor — просто самое

интуитивно понятное и экономичное решение для
мониторинга доступности, доступное на сегодняшний день.

Особенности SolarWinds ipMonitor: Универсальное
лицензирование: одна лицензия охватывает все! Установка
одной кнопкой: никаких технических навыков не требуется

Самостоятельная установка на уровне управления сетью:
нет необходимости привлекать конечного пользователя к

установке. Облачный мониторинг: весь мониторинг
осуществляется с использованием общей центральной

облачной базы, и нет необходимости устанавливать
программное обеспечение на целевые устройства. Мощные

отчеты: доступны количественные отчеты, подробные
диаграммы и диаграммы сводных представлений высокого
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уровня. Как ipMonitor помогает? ipMonitor и другие
решения для мониторинга, такие как SolarWinds Network

Performance Monitor, предназначены для работы в
нормальных условиях сети и сервера. Однако что делать,

когда вы видите состояние, о котором даже не подозревали?
Или когда внезапно происходит серьезный сбой сервера?
ipMonitor предоставляет вам инструменты и опции для

увеличения времени безотказной работы, предупреждая вас
о проблеме или автоматически предпринимая действия.

Кроме того, ipMonitor позволяет вам контролировать свои
сети с помощью нашего простого в использовании и

настраиваемого интерфейса, а это означает, что вам не
нужно быть сетевым экспертом, чтобы контролировать свои

серверы и сети. У вас есть вопросы? Вы всегда можете
связаться с нами через нашу онлайн-справочную систему,
по электронной почте или по телефону. Мы всегда готовы

помочь! Как получить загрузку Загрузите последнюю
версию SolarWinds ipMonitor для Mac прямо из Apple Mac

App Store. Приобретите последнюю версию SolarWinds
ipMonitor для Windows на любом сайте загрузки

программного обеспечения для ПК Mac. Щелкните одну из
приведенных выше ссылок, чтобы получить копию

SolarWinds ipMonitor для Windows или Mac уже сегодня!
Чтобы получить дополнительную информацию о SolarWinds

ipMonitor, посетите онлайн-справочный центр. Раскрытие
информации рекламодателем: Некоторые из продуктов,
представленных на этом сайте, произведены fb6ded4ff2
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