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В 
одном из предыдущих вы-
пусков мы сообщали о се-
минаре, посвященном про-

дуктам компании NetQoS, который 
был организован осенью прошлого 
года российским дистрибьютором 
компании – фирмой “Юникорнс”. Тех-
нологии, реализованные в продуктах 
NetQoS, не только активно использу-
ются крупнейшими мировыми компа-
ниями, но и начинают приобретать 
популярность среди российских пред-
приятий из ключевых отраслей про-
мышленности. Согласно недавнему 
отчету Aberdeen Group, международ-
ной аналитической компании в сфере 
исследований рынка ИТ-услуг, вопро-
сы мониторинга производительности 
сети и приложений на уровне всего 
предприятия рассматриваются веду-
щими компаниями в качестве важного 
компонента корпоративных страте-
гий, направленных на достижение луч-
шего уровня обслуживания клиентов, 
роста прибыли и оборота компании. 
Мы пригласили рассказать о востре-
бованности продуктов NetQoS на 
российском рынке генерального ди-
ректора компании “Юникорнс” Бори-
са Давидовича Гольдштейна.

– Борис Давидович, как рос-
сийские компании принима-
ют предлагаемые NetQoS 
решения?
– Раньше имя NetQoS было прак-
тически неизвестно российским 
ИТ-специалистам, хотя решения 
NetQoS давно и успешно применя-
ются во всем мире, в частности та-
кими компаниями, как Alliant Energy, 
American Electric Power, BP, Cisco, 
EDS, Kinder Morgan, Power Authority 
of NY, Schlumberger, Shevron и мно-
гими другими. Опыт первых пилотных 
проектов, которые мы провели за 
время, прошедшее после семинара, 
показывает, что продукты NetQoS 
очень точно отвечают потребностям 

российских ком-
паний и помогают 
решать конкретные 
задачи обеспече-
ния эффективной 
работы приложе-
ний в сети. Важным 
конкурентным пре-
имуществом этих 
решений является 
“скорость” внед-
рения, которое за-
нимает максимум 
несколько дней, и 
простота после-
дующей эксплуа-
тации. Не секрет, 
что большинство 
компаний устали от 
длительных внедре-
ний с неизвестным 
заранее результа-
том. Демонстрация 
возможностей про-
дуктов NetQoS в ИТ-среде клиента 
занимает 1-2 дня, в течение сле-
дующих дней заказчики уже видят 
реальные результаты и получаемые 
при этом возможности. Опробовав 
продукты в деле, оценив их пользу на 
практике в своей собственной сети, 
а не на красочной презентации, как 
правило, они принимают решение о 
полноценном внедрении. 

– Что дает крупным ком-
паниям внедрение решений 
NetQoS?
– ИТ-руководство предприятий 
озабочено массой серьезных за-
дач, которые возникают как из пот-
ребностей развития бизнеса, так 
и вследствие внутренних проблем 
имеющейся ИТ-инфраструктуры, 
принятых ранее решений, специфики 
эксплуатации сложной программно-
аппаратной среды. Бизнес-пользо-
вателей не интересуют “айтишные” 
проблемы. Им необходима высокая 

доступность критически важных при-
ложений, снижение потерь, являю-
щихся следствием ИТ-проблем, по-
вышение качества предоставляемых 
ИТ-сервисов.

Применение решений NetQoS 
позволяет:

 существенно снизить риски и 
возможность влияния на работу 
пользователей постоянно проис-
ходящих изменений в инфраструк-
туре и эксплуатируемом ПО,

 обнаруживать возникающую 
тенденцию к снижению произ-
водительности и замедлению 
работы приложений в сети, 
предоставляя средства устра-
нения проблем до их ощуще-
ния пользователями,

 устанавливать метрики качества 
предоставления ИТ-услуг, понят-
ные бизнес-пользователям и ба-
зирующиеся на времени отклика 
приложений, предоставляя при 
этом ИТ-службам возможность 

Решения NetQoS: 
тройной эффект для бизнеса
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сокращать время разбора про-
блем и инцидентов и иметь де-
тальное понимание происходя-
щего в сети с доступностью всей 
необходимой оперативной и ис-
торической информации.
Этот тройной эффект наряду с 

коротким временем внедрения про-
дуктов без усложнения эксплуатации 
и поддержки имеющихся систем и яв-
ляется основой успешного примене-
ния продуктов NetQoS крупнейшими 
корпорациями.

– Какие из продуктов NetQoS 
наиболее востребованы на 
российском рынке?
– Как это ни удивительно, востребо-
ванными являются все продукты. Но 
разные клиенты начинают внедре-
ние с разных продуктов. Наиболее 
типичным решением является перво-
начальный запуск NetQoS Network 
Performance Center в составе двух 
компонентов: ReporterAnalyzer и 
SuperAgent. 

ReporterAnalyzer – аналитичес-
кое средство, позволяющее деталь-
но анализировать оперативный и 
исторический трафик и применя-
емые протоколы в целях контроля 
производительности сети, исполь-
зуя для этого информацию NetFlow 
(IPFIX), сформированную маршру-
тизаторами. Существует много про-
дуктов, обрабатывающих инфор-
мацию NetFlow. ReporterAnalyzer 
используется компаниями, которым 
нужен промышленный продукт с 
лучшими характеристиками функ-
циональности, масштабирования, 
надежности. 

SuperAgent – это пассивный 
анализатор трафика приложений, 
на серверы которого, устанав-
ливаемые в ЦОД, зеркалируется 
трафик контролируемых ключевых 
приложений. SuperAgent автомати-
чески вычисляет нормативные вре-
мена отклика приложений и фик-
сирует превышение допустимого 
порога отклонений. При обнаруже-
нии замедлений в производитель-
ности формируются соответствую-
щие оповещения и автоматически 
запускаются расследования, что 
значительно ускоряет время разбо-
ра возникших ситуаций.

Интересные на наш взгляд пер-
спективы у нового продукта NetQoS 

монитора VoIP –  
средства для мо-
ниторинга и кон-
троля качества 
IP-телефонии. Без 
такого рода про-
дукта невозмож-
но поддержание 
высокого качест-
ва IP-телефонии, 
внедренной на 
корпоративном 
уровне.

Для работы 
продуктов NetQoS  
не требуется уста-
новка каких-либо 
агентов, проб или 
устройств в раз-
рыв сети, ручное 
описание нормативных характерис-
тик, то есть внедрение продуктов не 
влечет за собой усложнения процес-
са эксплуатации.

– Кто в ИТ-подразделении 
крупной компании в пер-
вую очередь заинтересован 
в применении продуктов 
NetQoS?
– Безусловно, в первую очередь про-
дукты NetQoS используются подраз-
делениями, ответственными за функ-
ционирование ИТ-инфраструктуры, 
использование WAN-каналов, конт-
роль за работой приложений. Каж-
дая категория сотрудников (сетевые 
инженеры, дежурные специалисты 
службы эксплуатации, руководители 
подразделений) получает инстру-
мент, облегчающий выполнение их 
задач, удобные средства просмотра 
оперативной и исторической инфор-
мации, формирования собственного 
набора отчетов, экранных форм, ге-
нерации оповещений. 

При этом для ИТ-руководства 
снижаются ежедневные риски воз-
никновения проблем с производи-
тельностью приложений, а также 
риски неблагоприятного воздействия 
на бизнес-деятельность в результате 
проведения запланированных изме-
нений, обеспечивается возможность 
организации обоснованного разбо-
ра проблемных ситуаций и жалоб 
бизнес-пользователей. Руководство 
может регулярно самостоятельно 
контролировать выбранные ключе-
вые метрики производительности в 

сети, анализировать их динамику на 
протяжении разных временных ин-
тервалов (например года). 

– Как предлагаемые вами 
продукты соотносятся с 
другим ПО, используемым в 
организации?
– Продукты NetQoS расширяют воз-
можности уже используемых средств 
управления инфраструктурой, до-
полняя их функциями контроля про-
изводительности в сети. Как отме-
чено в отчете аналитиков Aberdeen 
Group “The Real Value of Network 
Visibility”, бизнес-пользователей не 
устраивают соглашения SLA (согла-
шения об уровне сервиса – Service 
Level Agreement – прим. ред.), ос-
нованные на метриках доступности 
предоставляемых сервисов (down-
time), для удовлетворения их потреб-
ностей необходимо введение новых 
характеристик из области Business 
Performance Management.

Информация, доступная в 
NetQoS Network Performance 
Center, может передаваться в дру-
гие используемые средства управ-
ления, например в MS MOM. 

Продукты NetQoS интегриро-
ваны со средствами акселерации 
WAN-каналов Cisco WAAS и обес-
печивают возможность мониторинга 
трафика и работы приложений в сети 
как до, так и после акселерации.

– Вы очень оптимистично 
смотрите на скорость внед-
рения предлагаемых про-
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дуктов компании NetQoS, 
чем объясняется эта уве-
ренность?
– Компания NetQoS существует на 
рынке с 1999 года. Ее клиентами яв-
ляются более 800 крупных корпора-
ций (применение решений NetQoS 
особенно эффективно именно в 
крупных, территориально распре-
деленных компаниях, использующих 
большое число WAN-каналов; там, 
где замедление производительнос-
ти в сети ведет к по-
терям для бизнеса). 
Методология пос-
тавки и внедрения 
продуктов отработа-
на и действительно 
занимает минималь-
ное время при ми-
нимальных затратах 
И Т - с п е ц и а л и с т о в 
компании. При этом 
эффект от внедре-
ния становится виден 
практически сразу. 
Главными факторами 
сокращения времени 
внедрения являются 
заинтересованность 
ИТ-специалистов в 
применении предо-
ставляемых возможностей и дости-
жение ИТ-службами современного 
уровня технологической зрелости.

– Могли бы Вы коротко оп-
ределить основные преиму-
щества ваших решений с 
точки зрения ИТ-руководи-
теля?
– Внедряя продукты NetQoS, ИТ-ру-
ководитель получает инструмент, 
который позволит, во-первых, более 
взвешенно подойти к вопросу пла-
нирования ИТ-инфраструктуры, пос-
кольку, понимая истинную причину 
медленной работы сети и приложе-
ний, руководитель получает возмож-
ность инвестировать именно в то, что 
является источником проблемы – будь 
то канал связи, или сервер, или сете-
вое оборудование, – избегая неоп-
равданного расходования средств.

Во-вторых, они позволяют оп-
тимизировать работу ИТ-депар-
тамента – ведь не секрет, что на 
локализацию источника проблемы 
в организациях уходит огромное 
количество времени, в течение 

которого бизнес-пользователи не 
могут получить доступ к критичным 
приложениям.

Наконец, в-третьих, продукты 
NetQoS помогают усилить контроль 
над процессами внедрения новых 
версий продуктов и программных 
платформ, которые, как известно, 
являются головной болью любой  
ИТ-службы особенно в территори-
ально распределенных компаниях, 
имеющих разветвленную сеть.

– Как применение решений 
NetQoS укладывается в ме-
тодологию ITIL/ITSM?
– Если посмотреть на линейку реше-
ний NetQoS, то она полностью соот-
ветствует современным требованиям 
ITSM. Продукты, входящие в состав 
NetQoS Network Performance Center, 
помогают правильно организовать 
и обеспечить реализацию этих тре-
бований. У NetQoS есть соответс-
твующая документация на эту тему. 
Успешное управление любой дис-
циплиной, описанной в ITIL, требует 
упреждающего подхода, в то время 
как многие ИТ-отделы вынуждены все 
время работать в режиме реагиро-
вания. Предотвратить проблему при 
наличии соответствующих средств 
оказывается проще и быстрее, чем 
бороться с ее последствиями. 

– В какой момент в жизни 
организации наиболее це-
лесообразно установить у 
себя продукты NetQoS?
– Можно, конечно, ответить, что в 
любое время. Но ИТ-руководство 

должно доказать обоснованность 
сделанных затрат на внедрение 
новых продуктов. И лучше всего, 
когда реальные результаты можно 
показать в ближайшее время. Такие 
результаты могут быть получены с 
помощью продуктов NetQoS при 
оценке необходимости и обосно-
ванности изменений полосы пропус-
кания каналов (capacity planning), 
формировании системы соглашений 
SLA, консолидации или перемеще-

нии ЦОД, разверты-
вании новых прило-
жений или установке 
новых версий, при вы-
боре средств, оцен-
ке эффективности и 
планировании аксе-
лерации WAN-кана-
лов, оценке резуль-
татов развертывания 
MPLS-сети, в случае 
объединения компа-
ний. Именно в эти пе-
риоды времени фор-
мируемая NetQoS 
Network Performance 
Center информация о 
влиянии производи-
мых действий на ра-
боту пользователей 

является крайне важной и значимой.

– Как техническим специа-
листам на практике мож-
но “пощупать” продукты 
NetQoS?
– Нет ничего проще. Мы регулярно 
проводим бесплатные одноднев-
ные лабораторные практикумы для 
сетевых инженеров, ИТ-специалис-
тов служб мониторинга. Также мы 
практикуем проведение пилотных 
проектов по любым продуктам 
NetQoS в компаниях, где вопрос 
внедрения такого типа решений 
стоит в ближайших планах. На вре-
мя пилотного проекта клиентам 
предоставляется полностью гото-
вый к эксплуатации программно-
аппаратный комплекс NetQoS. По 
нашему опыту 1-2 недель обычно 
бывает достаточно, чтобы оценить 
на практике возможности продук-
тов и увидеть первые результаты их 
применения в своей среде. 

Интервью провела 
Татьяна Власова


