
Fluke Networks – NetFlow Tracker

Руководство по быстрой установке продукта для его 

тестирования

Процедуры, выполняемые до и в течение установки

Минимальные системные требования

Системные требования для запуска NetFlow Tracker зависят от количества устройств, которые 
отправляют NetFlow информацию, а также от количественных и качественных показателей трафика, 
передаваемого этими устройствами. Следующие показатели являются рекомендательными, 
единственным способом, точно их определить является проверка производительности программного 
обеспечения в Вашем сетевом окружении. Примечание - NetFlow Tracker требует наличия 
Выделенного сервера, на котором не работает никаких других приложений или побочных системных 
процессов. Полная информация о системных требованиях находится в документе ‘NetFlow Tracker 
performance and scalability information’, с которым можно ознакомиться по адресу 
www  .  flukenetworks  .  com   

• Один процессор с частотой 2 Гц класса Pentium IV или Xeon, использование многопроцессорных 
систем может улучшить производительность системы при создании многих отчетов.

• Оперативная память (ОЗУ) объемом 1 Гб,  производительность системы увеличивается 
пропорционально росту объема ОЗУ, доступной для кэширования диска и создания буферов базы 
данных.

• Высокопроизводительная дисковая подсистема с достаточным объемом свободного пространства 
– ее точные показатели зависят от загрузки системы. Кроме случаев совсем небольшой загрузки, в 
большинстве случаев рекомендуется использовать массив дисковых накопителей RAID 5, по 
меньшей мере рекомендуется использовать массив из трех высокопроизводительных дисков. 
NetFlow Tracker получает и хранит всю информацию в течение недели; за это время 
корпоративный маршрутизатор может сгенерировать порядка 20 Гб NetFlow информации. 

Поддерживаемые операционные системы

• Microsoft Windows  2000 и выше; на серверных версиях производительность выше за счет 
продвинутых систем кэширования дисков и управления памятью.   В настоящее время 
использование 64-разрядных операционных систем НЕ рекомендуются.

• Операционная система Solaris  8 и выше (Intel  и Sparc  совместимые) – Не 
поддерживаются для пробного тестирования

• Любая современная версия ОС Linux с поддержкой Java 1.4.2 и MySQL  5.0 (Процессоры, 
совместимые с Intel) – Не поддерживаются для пробного тестирования 

Установка на Microsoft Windows

Установка достаточно простая и выполняется последовательно в несколько этапов и должна занять 
всего несколько минут. Если вы получили NetFlow Tracker на компакт-диске, программа установки 
должна запуститься автоматически. В противном случае просто откройте компакт-диск в разделе Мой 
компьютер и дважды щелкните мышкой на файле с именем “setup.exe”. Если вы скачали программное 
обеспечение с Интернет, просто щелкните дважды мышкой на скачанном файле.
Установка проходит в несколько этапов. На каждом шаге нажимайте на кнопку «Next» для принятия 
установок по умолчанию и продолжения.
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Установка Java Runtime Environment 

Если на сервере не установлена требуемая версия Java Runtime Environment, будет выведено 
сообщение, в которой вам будет предложено ее установить. В течение нескольких секунд загрузится 
установочная программа Java installer, после чего вам будет необходимо принять условия 
лицензионного соглашения компании Sun. Далее откроется окно выбора типа установки; в случае если 
вы не желаете чтобы web-браузер был настроен для использования дополнительного программного 
модуля Sun’s Java, выберите тип установки Custom.

Приветствие и лицензионное соглашение

По завершении установки Java Runtime Environment нажмите на кнопку «Next» для просмотра 
лицензионного соглашения Fluke Networks, которое вам необходимо принять для продолжения 
процедуры установки программы.

Информация о покупателе

Введите имя и название компании, а также определите доступность приложения для пользователей ПК. 
При выборе установки программного обеспечения «только для себя» ярлык ссылки на программу 
пользовательского web-интерфейса буде виден только вам, и только вы сможете удалить программное 
обеспечение.

Тип установки

В случае если вы выберите «Полная установка (Complete)», NetFlow Tracker будет установлен в папку 
“nftracker на вашем системном диске, MySQL в папку “MySQL” на том же диске, а внутренний web-
сервер будет работать через порт 80 (при его доступности). Если порт 80 недоступен, вам будет 
предложено выбрать другой. Если вы желаете изменить папки установки и выбрать другой порт даже 
при доступности порта 80, вам следует выбрать тип установки “Выборочно (Custom)”.

Готовность к установке

Нажмите «Установить (Install)» для начала процесса установки. Установка займет несколько минут; в 
случае, если установка задерживается на длительное время, обратитесь к представителю Fluke 
Networks. По завершении установки нажмите «Готово» для закрытия программы установки.

Получения доступа к web-интерфейсу пользователя

Программа установки поместит ярлык для запуска web-интерфейса пользователя в папку с названием 
“NetFlow Tracker” в разделе Программы меню «Пуск». 

Процедуры, которые необходимо выполнить  после установки

Доступ к web-интерфейсу пользователя

Вы можете запустить web-интерфейс пользователя с любой рабочей станции, подключенной к сети, 
через web-браузер по следующему адресу: 
http://address:port,
где “address” - это адрес сервера, а “port” – http-порт, выбранный вами при установке, или порт 80 с 
настройками по умолчанию.
Заметьте, что web-браузер должен поддерживать Java-аплеты; установка Java Runtime Environment 
автоматически настроит браузер на сервере для поддержки Java, но может выясниться, что другие 
машины в Вашей сети корректно не поддерживают аплеты, особенно те, которые работают под 
управлением Windows XP.  Дополнительный программный модуль Java можно скачать по адресу http://
www.javasoft.com в случае, если браузер не поддерживает Java аплеты.

Запуск страницы настроек программы

После запуска web-интерфейса пользователя сначала вы увидите заставку с информацией о версии 
продукта и лицензионной информацией. Через несколько секунд заставка исчезнет, или вы сами 
можете убрать ее щелчком мыши по странице. Теперь вы можете нажать на раздел «Настройки 
(Settings)».
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Установка лицензии

Для установки полной или пробной лицензии необходимо воспользоваться разделом «Лицензирование 
(Licensing)» в разделе Настройки (Setting).

Настройка стандартных имен и паролей SNMP

В случае, если какое-либо из устройств, мониторинг работы которых вы хотите провести, не использует 
SNMP Community String для чтения – public, тогда вам необходимо будет их добавить в список SNMP 
настроек. 

Рекомендуемые системные изменения и информация по производительности

o Average Sample Storage Duration, количество времени, необходимое для сохранения 
данных за 1 минуту в базу данных. Должно быть менее 20 секунд.

o Long-Term DB Maintenance, количество времени, затрачиваемое на генерацию 
долгосрочных отчетов. Должно быть менее 2 часов.

o Real-Time DB Maintenance, количество времени на удаление текущей базы данных и 
обновление архивов (должно быть менее 1 часа). 

Рекомендуемые начальные Настройки памяти 

Memory Server memory (Объем 
памяти Сервера памяти)

1 Гб 1,5 Гб 2 Гб 3 Гб и 
более

Initial / Max memory 
(Начальный/ максимальный 
объем памяти)

64/128 128/256 284/384 384/384

Listener Port (Порт приема) 262144 262144 262144 262144

Рекомендуемые начальные настройки базы данных

Expect Large results sets 
(Ожидаемый большой набор 
данных )

Авто Авто Авто Авто

Max In-memory temp table size 
(Максимальный размер 
временного реестра в памяти)

64 128 256 512

Sort Buffer Size (Размер 
сортировочного буфера)

32 64 128 128

Store 10 minute (Хранение 10 
мин)

0 0 0 0

Store 1 hour (Хранение 1 ч) 999 999 999 999
Store 6 hour (Хранение 6 ч) 0 0 0 0
Store 12 hour (Хранение 12 ч) 0 0 0 0
Store 1 day (Хранение 1 день) 0 0 0 0
Store 2 day (Хранение 2 дня) 0 0 0 0
Listener Port (Порт приема) 262144 262144 262144 262144

Доступ в меню настроек:
main menu > settings > memory settings (или через стартовый сценарий для ОС 
Linux/Solaris)
main menu > settings > listener ports
main menu > settings > database settings
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Настройка IP Flow на сетевых устройствах 

NetFlow Tracker совместим со многими вариантами IP Flow, поддерживаемые многими 
производителями, включая 3Com, Alcatel, Cisco, Enterasys, Expand, Extreme, Force10, Foundry, HP, 
Huawei, Juniper, Nortel, Packeteer, Riverbed. Поддерживаемые стандарты: NetFlow (V1, V5, V7, V9), IPFIX 
(новый стандарт), jFlow / cFlowd, NetStream и sFlow (начиная с NetFlow Tracker V3.5)

Проконсультируйтесь со своим производителем по вопросу поддержки аппаратным обеспечением и 
программными платформами этих протоколов IP Flow и по командам, необходимым для ее настройки и 
активации для отправки данных на Ваш новый сервер, на котором установлен NetFlow Tracker .

Общие команды IOS NetFlow 

Пример команд IOS NetFlow для маршрутизатора Cisco 

Для маршрутизатора с версией IOS 12.2 или 12.3 мы рекомендуем следующие команды: 

router(config)# ip cef
router(config)# ip flow-export source Loopback0 (Должен быть указан 
действительный интерфейс)
router(config)# ip flow-export version 5
router(config)# ip flow-export destination <ip-адрес> <порт>
router(config)# snmp-server community <community string>
router(config)# interface Ethernet0/0
router(config)# ip route-cache flow

Для маршрутизатора с версией IOS 12.4 мы рекомендуем следующие команды: 
router(config)# ip cef
router(config)# ip flow-export source Loopback0 (Должен быть указан 
действительный интерфейс) router(config)# ip flow-export version 9
router(config)# ip flow-export destination <ip-адрес> <порт>
router(config)# snmp-server community <community string>
router(config)# interface FastEthernet0/0
router(config)# ip flow ingress

Для маршрутизатора с версией IOS 12.4 и желании осуществлять мониторинг только ОДНОГО 
интерфейса мы рекомендуем следующие команды: 

router(config)# ip cef
router(config)# ip flow-export source Loopback0 (Должен быть указан 
действительный интерфейс) router(config)# ip flow-export version 9
router(config)# ip flow-export destination <ip-адрес> <порт>
router(config)# snmp-server community <community string>
router(config)# interface FastEthernet0/0
router(config)# ip flow ingress
router(config)# ip flow egress

Используйте IP-адрес Вашего сервера на котором стоит NetFlow Tracker и настроенный порт приема 
(По умолчанию Порт: 2055)

Если маршрутизатор использует протокол BGP, вы можете настроить конфигурацию AS таким образом, 
что AS будет включено в экспорт, следующей командой:

router(config)# ip flow-export version 5 [peer-as | origin-as]
Или
router(config)# ip flow-export version 9 [peer-as | origin-as]
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Следующие команды должны быть включены во всех конфигурациях, они разделяют потоки на 
одноминутные сегменты и обеспечивают своевременный экспорт потоков

router(config)# ip flow-cache timeout active 1
router(config)# ip flow-cache timeout inactive 15

Вам потребуется активировать NetFlow на каждом интерфейсе, через который проходит нужный вам 
поток. Обычно это интерфейсы Ethernet и WAN .

Примечание: существует несколько команд активации NetFlow на интерфейсе, и для каждого 
интерфейса вам необходимо использовать одну и ту же команду. Команды ip route-cache flow и ip flow 
ingress активируют NetFlow для интерфейса с входящим трафиком; вся разница между этими двумя 
командами сводится к тому, что последняя применима к индивидуальным подинтерфейсам, тогда как 
первая применяется к физическим интерфейсам. Будьте осторожны и не включайте NetFlow для 
физического интерфейса и для одного или более подинтерфейсов. Команда ip flow egress активирует 
NetFlow для исходящего трафика на интерфейсе и требуется, если вы используете входные фильтры. 
Вы можете активировать NetFlow как для входящего, так и для исходящего трафика на одном 
интерфейсе, если вы заинтересованы только в его трафике; в этом случае убедитесь в том, что NetFlow 
не включен ни в каком другом интерфейсе.
Интерфейс <интерфейс>

ip route-cache flow или ip flow ingress или ip route-cache cef
bandwidth <kbps>

Теперь напишите Вашу конфигурацию с командой 'write mem' или 'copy run start' . 

Следующие команды показывают текущую конфигурацию

router(config)# show ip flow export

В активированном режиме вы можете увидеть текущий кэш NetFlow с помощью следующих команд: 

router(config)# show ip cache flow
router(config)# show ip cache verbose flow

Дополнительная информация и поддержка

Для получения дополнительной информации: -

1. Проконсультируйтесь с локальным менеджером, инженером или дистрибьютором Fluke 
Networks.

2. Обратитесь к текущему руководству пользователя NetFlow Tracker, высылаемому по 
требованию.

3. Обратитесь к документации по продукту в Интернете:

 http  ://  www  .  flukenetworks  .  com  /  netflowtracker  

4. Напишите нам по адресу support@flukenetworks.com 
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