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ЭA1350 ЭТЕРЕ SNMP КОНСОЛЬ

Этере SNMP Консоль - это высоко настраиваемое решение, которое 
оптимизирует все процессы, производительность инфраструктуры и 
устройств с помощью единого интерфейса.

Этере SNMP Консоль - это передовая технология с простым, интуитивно 
понятным и удобным интерфейсом, которая помогает оптимизировать 
производительность всей инфраструктуры и доступность системы. Консоль 
SNMP обеспечивает более разумное решение, поскольку она берет под 
контроль не только решения Этере, но и все процессы / устройства в 
системе. Этере постоянно внедряет инновации и модернизирует свою 
консоль, чтобы превратить любую систему вещания в абсолютно безопасное 
решение, потому что безопасность имеет первостепенное значение! Все 
процессы контролируются по стандартному протоколу SNMP. 

Этере предоставляет общий, гибкий и простой в использовании интерфейс 
браузера, разработанный с высокой степенью настройки для облегчения 
мониторинга системы, он способен автоматически обнаруживать и устранять 
потенциальные проблемы. Консоль Этере SNMP способна принимать 
SNMP-сообщения, отправляемые другими приложениями или устройствами, 
не относящимися к Этере, такими как сетевые коммутаторы, маршрутизаторы 
и брандмауэры. 

Этере Схема консоли 
мониторинга

Kлючевые функции

■Простой мониторинг и управление всей системой
■Отслеживает состояние системы и выполняет диагностику
■ Квитирует приложения Этере, чтобы проверить, правильно ли 
они работают 
■ Контролирует любой процесс с поддержкой SNMP 
■ Сохраняет журнал истории того, что произошло в вашей 
системе
■ Дает вам обзор машинного зала, чтобы легко найти каждый 
компьютер
■ Консоль веб-доступа для удобного управления системой
■ Для улучшения мониторинга устройств, модулей и рабочих 
процессов все компоненты Этере автоматически подписываются 
на службу SNMP, периодические контрольные 
сообщения отправляются через SNMP 
■ Консоль Этере SNMP обнаруживает неполадки в системе и 
отправляет в операционный отдел как визуальный сигнал 
тревоги, так и уведомление по электронной почте в 
режиме реального времени
■ Повышенная видимость для изоляции возникших ошибок
■SNMP-консоль Этере разумно разделена на разные панели, что 
позволяет быстро отслеживать конкретные функции
■ Управление и архивирование всех SNMP-сообщений 
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Оптимизированный мониторинг

■ Консоль обнаруживает ошибку и немедленно фиксирует ее
■ Автоматически подписывается на службу SNMP 
■ Уведомляет пользователей с помощью красного индикатора на 
графическом дисплее 
■ Рекомендует наилучшее решение для быстрого устранения 
проблемы
■ Сбой сохраняется, и создается журнал истории
■ Консоль мониторинга разумно разделена на несколько 
панелей, что позволяет быстро отслеживать определенные 
функции 
■ Обеспечивает общий обзор системы
■ Улучшает мониторинг устройств, модулей и рабочих процессов 
всех компонентов Этере 

Инструменты экосистемы Этере

■ Средство просмотра ресурсов: для отображения карты всех 
ресурсов, настроенных в системе. Отображение в режиме 
реального времени их статуса подключения и SNMP-сообщений 
■ Карта ресурсов: для просмотра и распределения ресурсов по 
всей системе, что позволяет проверить правильное положение, в 
котором произошла ошибка 
■ Монитор пространства: визуализирует пространство для 
хранения всех устройств /метаданных и позволяет оператору 
просматривать хранилище всех устройств 
■ Монитор рабочего процесса: для просмотра всех рабочих 
процессов, выполняемых на станции, позволяя операторам 
просматривать и управлять всеми активами и 
связанными с ними операциями 
■ Управление документами: для хранения всех руководств, 
необходимых для действительно эффективной безбумажной 
системы 

Графический интерфейс

Этере SNMP Консоль - также является графическим инструментом 
настройки, который позволяет оператору с помощью ряда 
простых правил создать понятный и интуитивно понятный 
интерфейс. Этере SNMP Консоль включает в себя, как часть 
пакета программного обеспечения для системного мониторинга, 
простое в использовании хранилище и расширенные возможности 
создания отчетов. Создайте графическую карту ресурсов, 
отражающую объекты, входящие в систему, и их взаимосвязь. 
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