
Переход от реагирования к упреждению с помощью 
vRealize Network Insight Assurance and Veri	cation

Управляйте сетью в упреждающем 
режиме с учетом бизнес-намерений

Традиционные методики управления производительностью и безопасностью 
сети затрудняют для специалистов по сетям устранение неполадок и 
выявление первопричин проблем.

Тратят «слишком много 
времени» на устранение 

неполадок сети и 
оценивают эти проблемы 

как «серьезные» или 
«очень серьезные»

Не имеют возможности 
заблаговременно 

выявлять проблемы 
производительности 

сети и постоянно 
борются с 

последствиями

Не располагают 
эффективными 

средствами 
визуализации 

производительности 
сети

42% 38% 35%

ИСТОЧНИК: VMblog.com. Is IT Spending Too Much Time 
Troubleshooting the Network? New Survey Suggests Yes. 
22 марта 2019 г.

Около 40% специалистов по сетям 
сталкиваются с проблемами при 
устранении неполадок

Проверки вручную

Собственные сценарии

Коммерческий продукт

Мониторинг

Никак

69%

57%

12%

7%

47%

Источник: Dimensional Research

Специалистам по сетям по-прежнему приходится выполнять 
проверки вручную, например трассировки, проверки связи 

и проверки в браузере.

Как ваши специалисты проверяют 
работоспособность сети?

vRealize Network Insight Assurance and Veri�cation обеспечивает 
комплексный упреждающий подход к повышению 

надежности и безопасности сети

Сокращение сбоев и уязвимостей сети

Оптимизация сети с учетом 
бизнес-намерений: 

моделирование, анализ и 
проверка гибридных физических 

и виртуальных сетей

Моделирование и проверка сети 
с учетом приложений

Более глубокие знания о сетевых 
устройствах, вплоть до плоскости 

данных

Визуализация топологии

ПРИЛО-
ЖЕНИЕ

Составление карты сети с 
учетом контекста

Отображение топологии физических 
и виртуальных сетей, включая 
наложенные и базовые подключения

Визуализация маршрутов

Просмотр маршрутов из точки А 
в точку Б, а также схем «многие ко 
многим» и «любой к любому»

Интерактивные проверки

Благодаря широким 
возможностям поиска 
специалисты всегда знают, 
доступны ли важные сервисы

Проверки работоспособности 
устройств

ИТ-специалисты могут оперативно 
выявлять проблемы 
производительности или 
конфигураций

Прогнозирование простоев

Повышение надежности и 
отказоустойчивости сети

Проверка бизнес-намерений

Проверка готовых и 
пользовательских намерений в 
отношении сети

Устранение неполадок

Упреждающее устранение проблем на основе намерений

vRealize Network Insight Assurance and Veri�cation 
помогает организациям сокращать простои и уязвимости, 

предоставляя следующие возможности:

Внедрите новый подход с помощью ведущего решения 
vRealize Network Insight Assurance and Veri�cation. Доступно 

для развертывания локально или по модели SaaS.
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Узнайте больше на веб-сайте

Пройдите практикум Hands-On Lab

Скачайте 30-дневную бесплатную пробную версию 
vRealize Network Insight Cloud


