
ЗА КАЧЕСТВО IT-РЕШЕНИЙ 

«NetAudit Plus» - Экономичное Решение для Управления Сетью 
 

Эффективное управление сетью включает в себя решение трех задач. 

1. Постоянный мониторинг качества работы всех компонент сети: сетевого 
оборудования, серверов, арендуемых каналов связи, сетевых сервисов и т.д. 

2. Если качество работы сети ухудшается, то возможность быстро диагностировать 
причину сбоя. 

3. Возможность создавать отчеты о качестве работы  сети.  

«NetAudit Plus» – это экономичное  решение компании ProLAN, позволяющее эффективно 
управлять  производительностью  всей сети (IT-Инфраструктуры). 

Экономичность обеспечивается  комбинацией функциональности программного продукта «NPM Probe 
+»  и сервиса «Тест Ателье». Поскольку мониторинг  качества работы сети обычно проводится 
постоянно, в рамках предлагаемого решения эта  задача «закрывается» программой «NPM Probe +»  
(www.prolan.ru/npmprobe). В тоже время  диагностика сбоев и создание отчетов, как правило, 
делаются только в случае необходимости, т.е. редко. Поэтому вторая и третья задачи  могут быть 
«закрыты» сервисом «Тест Ателье» (www.prolan.ru/testatelier).  

Решение «NetAudit Plus» мы позиционируем как  «облегченную» версию нашего флагманского 
продукта  ProLAN NPM Analyst.  Считаем, что решение «NetAudit Plus» наиболее эффективно в сетях, 
где число  рабочих станций от 50 до 200. В более крупных сетях, мы рекомендуем использовать пакет 
NPM Analyst - www.prolan.ru/npmanalyst . В сетях меньшего размера - сервис TestAtelier – 
www.prolan.ru/testatelier . 
 
Преимущества «NetAudit Plus» 
 

• Возможность постоянно, в режиме реального времени контролировать качество 
работы всех компонент IT-Инфраструктуры (сетевого оборудования, серверов, каналов 
связи, сервисов) с единой управляющей консоли. 

• Возможность быстро определять «узкое место» или скрытый дефект IT-
Инфраструктуры.  

• В случае возникновения сетевой проблемы, которую  сложно решить самостоятельно, 
возможность обратиться за помощью к Эксперту, который удаленно (не выезжая на 
место) выяснит причину возникшей проблемы и даст рекомендации по ее устранению. 

• Возможность регулярно получать Отчеты о качестве работы сети.  
• Беспрецедентно низкая стоимость (смотри ниже) для реализованной 

функциональности.  

 
Решение «NetAudit Plus» является эффективным, и в тоже время экономичным средством 
управления производительностью IT-инфраструктуры. Поскольку данное решение включает в себя 
программный продукт и сервис,  Вы платите только ту функциональность, которой реально 
пользуетесь.  Приобретая обычное решение (не комбинированное), мы часто платим за 
функциональность, которой не пользуемся или пользуемся редко.   
 
Многие думают, что эффективные средства управления сетью необходимы только большим 
компаниям. Это не верно. Они нужны любой компании, если от качества IT-инфраструктуры зависит  
эффективность бизнеса. Проблема в том, что эффективный инструментарий стоит дорого, поэтому 
многие компании стараются обойтись «подручными» средствами: свободными утилитами, 
«штатными» программами сетевых ОС и т.п. Такие средства могут быть полезны для первичной 
диагностики сетевых проблем, однако быстро и точно определить причину сбоев или найти «узкое 
место» сети с их помощью крайне сложно. 
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ЗА КАЧЕСТВО IT-РЕШЕНИЙ 

Не тратьте время зря! Искать причину плохой работы сети «методом здравого смысла» и/или с 
помощью свободных программ, это то же самое, что «искать черную кошку в темной комнате…».  
 
Стоимость решения «NetAudit Plus»  
 
В приведенной ниже таблице Вы найдете стоимость продуктов и услуг, составляющих решение 
«NetAudit Plus». 

 

N Наименование продукта или услуги, входящих в состав 
NetAudit Plus 

Стоимость без 
НДС (у.е.) 

1 Лицензия на использование программы NPM Probe (без  
поддержки SNMP-интерфейса)/ NPM Probe + (c  поддержкой 

SNMP-интерфейса). 

395/475 

2 Техническая поддержка программы NPM Probe/ NPM Probe + в 
течение одного года. 

90 

3 Экспертная поддержка пользователя, включающая 
статистическую обработку и создание отчетов по  результатам 

работы программы NPM Probe. Объем обрабатываемых 
данных –  300.000 точек. 

150 

 Итого: 635 / 715 

Примечание 1. Стоимость всех составляющих пакета NetAudit Plus ниже стоимости этих же 
компонент, приобретаемых отдельно (не в составе решения «NetAudit Plus»). 

Примечание 2. Поддержка SNMP-интерфейса означает возможность программы NPM Probe 
«отдавать» результаты своих измерений по протоколу SNMP. 

 
Решения компании ProLAN для комплексного управления IT-Инфраструктурой 
 
Ниже приводится перечень решений, предлагаемых нашей компанией для комплексного управления 
IT-инфраструктурой. Комплексное управление включает в себя: управление активным сетевым 
оборудованием, управление сетевым трафиком, управление серверами, управление сервисами и 
приложениями, а также управление всеми перечисленными компонентами как единым целым. 
 
Размер сети 

(хосты) 
Решение Стоимость 

(у.е.) 
Менее 50 Сервис «TestAtelier» – www.prolan.ru/testatelier. От 199 
50 - 200 Решение «NetAudit Plus» От 635 
200 - 500 Пакет «NPM Analyst» - www.prolan.ru/npmanalyst От 2495 

 
 

Более 500 

Комбинированные решения на основе интеграции продуктов 
компаний: HP, Network Instruments, NetIQ, ProLAN: 

• «NPM Center» - www.prolan.ru/npmcenter 
• «APM Center» - www.prolan.ru/apmcenter 
• «QoS Wizard» - www.prolan.ru/qoswizard 

 

 
 

От 7495 

 
 
С полным перечнем  решений, предлагаемых нашей компанией можно познакомиться в документе: 
«Помощник в выборе решения, услуги, методического материала» -  
http://www.prolan.ru/pdf/guide/guide.pdf . 
 
Свои вопросы Вы можете задать по телефонам +7 (095) 913-3067,  +7 (095) 913-3068,  на Internet-
форуме:  http://www.prolan.ru/cgi-bin/forum/index.pl или написать нам по адресу expert@prolan.ru. 
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