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Мониторинг сети ЦОД
Алексей ЗАсеЦкий, директор по развитию 
бизнеса, SYRUS SYSTEMS
Надежность и качество работы сетевой инфраструктуры и сервисов ЦОД имеют 
огромное значение для успеха деятельности его владельцев и клиентов. Системы 
сетевого мониторинга ускоряют обнаружение и анализ возникших сетевых проблем, 
а также позволяют выявлять возможные проблемы и устранять их еще до того, как 
они повлияют на работу клиентов ЦОД.

Для мониторинга и оптимизации работы сети ЦОД, контроля качества его сер-
висов и выявления хакерской активности необходимо захватывать и анализировать 
трафик, передаваемый по сети ЦОД. Возможности захвата трафика желательно реа-
лизовать на этапе развертывания кабельной системы ЦОД, установив на его маги-
стральных линиях пассивные ответвители. Это даст возможность в дальнейшем, 
не разъединяя магистральные линии, подключать к ним нужные мониторинговые 
средства.

Не менее важен мониторинг виртуализованных сред в ЦОД. Для этого компа-
ния Net Optics разработала специальное решение Phantom Virtualization Tap (вирту-
альный ответвитель), которое обеспечивает полный контроль трафика в названных 
средах.

Наряду с ответвителями, в состав инфраструктуры мониторинга должны вхо-
дить специальные коммутаторы, обеспечивающие агрегирование, разветвление 
и равномерное распределение ответвленного трафика по сетевым анализаторам. 
Компания SYRUS SYSTEMS предлагает широкий ассортимент ответвителей, монито-
ринговых коммутаторов и высокопроизводительных сетевых анализаторов.

кОМпАния SYRUS SYSTEMS — один из ведущих системных интеграторов на рынках инфокоммуникационных техноло-
гий России и стран снГ. Основные области деятельности компании: контрольно-измерительное оборудование, спутни-
ковая связь, цифровое телерадиовещание, сетевые мониторинг и синхронизация. SYRUS SYSTEMS проводит весь спектр 
работ — от проектирования сети до поставки и установки оборудования. имея собственный технический центр, компа-
ния обеспечивает обслуживание поставляемой продукции. подробнее: www.syrus.ru


