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Advanced Network Monitor — это продвинутый, мощный и многофункциональный инструмент, который отслеживает
серверы, расположенные в вашей локальной сети и в Интернете. Advanced Network Monitor позволит администратору

повысить надежность и производительность ваших корпоративных серверов. После обнаружения проблем на
наблюдаемых серверах Advanced Network Monitor сначала попытается исправить проблемы. Если ANM не может

исправить проблемы, он немедленно уведомляет Администратора о проблеме по электронной почте, смс или через
службу обмена сообщениями в сети. Используя Advanced Network Monitor, администратор в любое время знает о
состоянии своих серверов. Advanced Network Monitor позволит вам отслеживать следующие серверы и протоколы:

TCP/IP, Ping, HTTP, FTP, UDP, SMTP, POP3, IMAP, Telnet, NNTP, DNS, Socks Proxy, DHCP, журнал событий,
состояние службы, RAS Сервер, сценарий VB/Java, служба терминалов, WINS, счетчик производительности, NetBIOS,
SNMP, LDAP, SNTP, Oracle, MSSQL, Interbase, ODBC, BDE, дисковое пространство, наличие файлов и тесты внешних
приложений. Advanced Network Monitor может выдавать следующие предупреждения, если один из тестов сервера не

пройден: · Отправить сообщение WinPopup, Показать сообщение, Воспроизвести звук, Произнести оповещение с
помощью TTS, Отправить электронную почту, Записать в журнал событий, Перезапустить службу, Перезагрузить

компьютер, Выполнить VBScript/Jscript, Выполнить запрос ODBC/BDE SQL, Выполнить внешнее приложение, Записать
в текстовый файл . Технические характеристики расширенного сетевого монитора: ● Макет экрана: макет разделенного
экрана с пользовательским вводом и выводом. ● Мониторинг серверов: TCP/IP, Ping, HTTP, FTP, UDP, SMTP, POP3,

IMAP, Telnet, NNTP, DNS, Socks Proxy, DHCP, журнал событий, состояние службы, сервер RAS, сценарий VB/Java,
служба терминалов, WINS, счетчик производительности , NetBIOS, SNMP, LDAP, SNTP, Oracle, MSSQL, Interbase,

ODBC, BDE, дисковое пространство, наличие файлов и тесты внешних приложений. ● Настройка: Простой, легкий в
настройке и использовании ● Мастер запуска: Автоматически настраивает интерфейс ANM, чтобы его можно было

легко настроить ● Мастер настройки сети: Отображает конфигурацию хостов и портов ● Обратная связь:
Предоставляет обширную информацию о каждом предупреждении и статусе обслуживания ● Справка: Предоставляет

подробную справочную информацию по различным параметрам
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