
InfiMONITOR – это система мониторинга, которая позволяет 
оператору отслеживать состояние беспроводной сети, 
построенной на оборудовании InfiNet Wireless. 

СиСтемные требования
УСтановочный пакет

InfiMONITOR поставляется в виде образа виртуальной машины 
со всеми предустановленными пакетами ПО.

Сервер
минимальные требования  

к аппаратному обеспечению:

▶ Процессор: 2.5 ГГц, dual-core, 

VT-x/AMD-V x64 архитектура

▶ Оперативная память: 4 ГБ

▶ Жесткий диск: 40ГБ 

 свободного пространства

программное обеспечение:

▶ ПО для виртуализации 

 VirtualBox или VMWare  

 (VMWare Player, 

 VMWare Workstation, 

 VMWare ESX Server)

Клиент
минимальные требования 

к аппаратному обеспечению:

▶ Процессор: архитектура x86, 

 2 ГГц

▶ Оперативная память: 4 ГБ

программное обеспечение:

▶ Веб-браузер Mozilla Firefox 11 

 и новее, Google Chrome, 

 MS IE10 и новее

ОСнОвные вОзмОжнОСти
Оперативный мониторинг сети:

•	 Отображение	узлов	сети

•	 Отображение	соединений

•	 Панель	информации	о	событиях

•	 История	событий	и	настройки	

•	 Отображение	в	виде	карты*

•	 Иерархическое	отображение*

	 *в	разработке

Построение графиков:

•	 Автоматическое	создание	

графиков	по	ключевым	параметрам

•	 Неограниченный	период	хранения	

статистики

•	 Аналитические	инструменты

Обнаружение:

•	 Автообнаружение	узлов	и	

соединений	с	помощью	возможностей	

SNMP-прокси	OS	WANFleX	

•	 Автоматическое	добавление	

обнаруженных	устройств
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ОТОБРАЖЕНИЕ 
СОЕДИНЕНИЙ:
▶ Сводная таблица 
 данных о соединении
 • Статус соединения и время 
  последнего изменения
 • Уровни сигнала, модуляции, 
  процент ошибок и переповторов, 
  интенсивность трафика
 • Гибкие настройки сортировки 
  и фильтрации
 • Выделение цветом нестабильных  
  соединений

▶ окно журнала регистрации

▶ Свойства соединения
 • Детальная информация о соединении, 
  обновляемая в режиме 
  реального времени

▶ Свойства оконечных устройств
 • Общая информация
 • Параметры интерфейса
 • Счетчики интерфейса
 • Параметры радиоканала и MINT

ОТОБРАЖЕНИЕ 
УЗЛОВ СЕТИ:
▶ Сводная таблица 
 данных об узлах сети
 • Статус узла и время 
  последнего изменения
 • Причина и время 
  последней перезагрузки
 • Номенклатурный код, 
  серийный номер, версия ПО
 • Статус узла и время 
  последнего изменения
 • Причина и время 
  последней перезагрузки
 • Номенклатурный код, 
  серийный номер, версия ПО

▶ окно журнала регистрации

▶ Свойства оконечных устройств
 • Общие параметры
 • Соединения
 • Параметры интерфейса, 
  счетчики и IP-адреса

ОБНАРУЖЕНИЕ:
▶ автообнаружение узлов 
 и соединений с помощью 
 возможностей SNMP-прокси 
 OS WANFleX 

▶ автоматическое добавление 
 обнаруженных устройств

ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКОВ:
▶ автоматическое создание 
 графиков для всех 
 интерфейсов и соединений

▶ быстрый доступ к графикам 
 сводной таблицы данных 
 о соединении

▶ Гибкие и мощные механизмы 
 построения графиков Cacti 
 включают:
 • Неограниченный период 
  хранения статистики
 • Настройки отображения, 
  масштабирования и т.д.
 • Выгрузку данных в CSV
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Сводная таблица данных о соединении

Графики Свойства оконечных устройств

Окно журнала регистрации

Свойства соединения
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История событий 
и настройки:
▶ просмотр истории
 • Гибкие настройки сортировки и фильтрации

▶ настройки фильтров
 • Назначение степени серьезности ошибки 
  (авария, критическая ошибка, тревога, 
  ошибка, предупреждение, уведомление, 
  информация, отладка, сброс)
 • Выбор условий (по дате, времени создания, 
  имени объекта, типу объекта, источнику, 
  тексту сообщения, параметру, текущему 
  значению, предыдущему значению, тегу)

▶ настройки оповещений
 • Выбор условий 
  (по дате, времени создания, имени объекта, 
  типу объекта, источнику, тексту сообщения, 
  параметру, текущему значению, 
  предыдущему значению, 
  степени серьезности ошибки, тегу)
 • Назначение действий

▶ настройки действий
 (отправить SMS, отправить email, 
 запустить команду или выполнить сценарий, 
 отправить SNMP trap, создать задачу 
 в панели информации)

Панель информации 
о событиях
▶ возможности отслеживания 
 (фильтрация по приоритетам, оповещениям, 
 статусу, имени объекта и сообщению)

▶ просмотр истории 
 • Гибкие настройки сортировки и фильтрации
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Настройки фильтров

Настройки оповещений

Настройки оповещений

Настройки действий

www.infinet.ru


