
Подробные отчеты 

Контроль производительности сети

Визуализация сети

 
RuggedNMS – это многофункциональное 
фирменное ПО от RuggedCom, специаль-
но разработанное для надежных ком-
муникационных сетей. RuggedNMS 
предоставляет мощные средства для 
наблюдения, конфигурации и поддержки 
IP-сетей с критически важной инфор-
мацией: автоматизация подстанций, 
“Умные сети” для энергетики, транспор-
тные системы и автоматизация произ-
водственных процессов. RuggedNMS  
имеет общий интерфейс для всех 
продуктов RuggedCom. 
 

 
Особенности продукта 

 Централизованное управление  и мониторинг сети и сетевых устройств для достижения 
желаемого уровня работоспособности и эффективности эксплуатации 

 Большой обзор сети с возможность активного корректирующего воздействия и 
повышения коэффициента использования оборудования 

 Базовый Web пользовательский интерфейс с графическим сетевым обозревателем 
 Настраиваемое автоматическое обнаружение и  регистрация компонентов системы 
 Мощный генератор отчетов и инструменты для создания пользовательских отчетов 
 Опция для комплектации RuggedNMS специальным «устройством», позволяющим 
работать в качестве  централизованного сервера (предварительно установленная и 
полностью готова к работе) 

 Поддержка управления событиями через список и SNMP трап 
 Интерфейсы для конфигурирования оборудования через внешние приложения такие, 
как Web браузер и TELNET  

Базовый Web пользовательский интерфейс  
 Настраиваемая под требования пользователя панель управления 
 Простая навигация по событиям и узлам с помощью вызовов 
 Просмотр и редактирование базовой информации 
 Выбор разнообразных отчетов 
 Администрирование и конфигурирование различных компонентов  RuggedNMS 

Автоматическое обнаружение сети 
 Обнаружение всех устройств сети или устройств внутри выбранного диапазона IP-
адресов посредством ICMP пингов 

 Однажды обнаруженное устройство RuggedNMS будет запускаться из списка 
определенных устройств  на базе конфигурируемого времени 

 Обнаружение и отображение статусов каналов связи: активные, простаивающие и 
заблокированные 

 Использование LLDP информации для быстрого отображения топологии сети 

Программное обеспечение для управления сетью 



 

 

Список 
 Список узлов системы используется для мониторинга всех обнаруженных устройств  
 Через использование списка устройств SNMP MIB  данные могут быть 
зарегистрированы, сохранены  в базе данных и переданы в отчет 

 Если связь с устройством потеряна, то подсистемы списков будут интеллектуально 
пытаться восстановить связь 

 Масштабируемая, распределенная архитектура 
 Мониторинг в режиме реального времени и расчет возможны такими сервисами, как 
SNMP, SSH, Telnet и HTTP 

 Обеспечивает ясный и лаконичный обзор сервисов, начиная с главного экрана и 
продолжая на каждом узловом экране 

Отслеживание и формирование отчета по интерфейсу статистики 
 NMS может быть внедрена централизованно или удаленно для сокращения сетевого 
трафика 

 Центральная система хранения и система отчетов способны связаться со многими 
регистраторами 

 Web-интерфейс и база данных могут быть развернуты на разных машинах 
 SNMP MIB информация, скомплектованная для всех интерфейсов, доступна для 
обозрения без использования дополнительных инструментов  

События 
 Извещение об уровне событий (критичный, более важный, несущественный, 
предупреждающий, неопределенный, нормальный, установленный в ноль) 

 Извещение, базирующееся на каком-то событии (узел включен/узел выключен; сервис 
включен/сервис выключен, SNMP трапы, предельные значения и др.), могут быть 
сгенерированы  

 Отображение базы данных событий через Web-базовый пользовательский интерфейс 
 Извещение может быть передано через e-mail, пейджер, обычную программу или 
основной сценарий, XMPP (мгновенный обмен сообщениями), SNMP трап, HTTP или 
XML-RPC запрос и через задаваемое пользователем сообщение 

Отчеты 
 Просмотр предопределенных графических объектов для различных данных, 
содержащихся в RuggedNMS Data Collection  (в том числе и время срабатывания) 

 Позволяет создавать специализированные графики на основе произвольных значений 
накопленных данных через несложный Web-графический интерфейс 

 Отчеты в графическом формате могут быть сформированы «на лету» 
 Исторические данные будут включены  в отчеты для сравнения  и возможности 
принятия решения 

Возможности мониторинга 
 Быстрое обнаружение неисправности сети на уровне портов и устройств 

Установление точек отчета 
 Настраиваемые базовые точки отчета  и мониторинг 



 
 
Коды заказа  
Лицензии на ПО 

 RUGGEDNMS-SW-128 Размер сети: до 128 точек 
 RUGGEDNMS-SW-256 Размер сети: до 256 точек 
 RUGGEDNMS-SW-1024 Размер сети: до 1024 точек  
 RUGGEDNMS-SW-MAX Размер сети: более 1024 точек 
 RUGGEDNMS-SW-DEMO Размер сети: демо-версия на 20 точек 

 
Годовая подписка 

 RUGGEDNMS-SUP-128 Размер сети: до 128 точек 
 RUGGEDNMS-SUP-256 Размер сети: до 256 точек 
 RUGGEDNMS-SUP-1024 Размер сети: до 1024 точек  
 RUGGEDNMS-SUP-MAX Размер сети: более 1024 точек 

 


