SAYMON v.3.3.77 - Документация
SAYMON- это платформа для визуализации и мониторингаработы сети,
оборудования, приложений и сервисов.

Визуально восприимчив
Платформа имеет богатый набор средств визуализации объектов и их состояний,
методы управления критериями смены состояний и возможности подключения средств
автоматической обработки при смене состояний. Представление информации в виде
схем, диаграмм, графиков и счётчиков экономит время на анализе полученной
информации и делает её более наглядной.

Всегда под контролем
SAYMON использует гибкий механизм оповещений. Пользователь сам выбирает
удобный ему способ: e-mail, sms-уведомление, голосовой вызов, что позволяет быстро
реагировать на проблемы с серверами.

Прост в освоении
Все отчеты и статистика SAYMON, так же как и параметры настройки, доступны через
Веб-интерфейс, которыйобеспечивает доступ к информации о состоянии вашей сети и
жизнеспособности ваших серверов из любого места. Регулируемые настройки делают
процесс мониторинга доступным и удобным для каждого.

Широко используем
Объектом мониторинга может быть любой объект физического или логического мира например, память, процессор, файловая система, процесс или программа, количество
пользователей, очередь файлов на обработку, объем обработанного трафика, выручка
и иные финансовые показатели, значение температуры или химического состава газа
или жидкости.Именно поэтому пользователей платформы можно встретитьв сфере
телекоммуникаций и связи, промышленности, логистике, финансовых организациях,
электроэнергетике, и здравоохранении.

Анализ данных
Отличительной особенностью платформы являются возможности хранения
оригинальных не модифицированных значений показателей за значительные
промежутки времени с обеспечением высокой скорости записи и доступа к данным,
что позволяет производить быстрый и качественный анализ ситуаций в настоящем и
прошлом, строить математически обоснованные прогнозы развития ситуации в будущем.
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