
NetFlow Tracker обеспечивает информа-
цию обо всех сетевых диалогах, которые 
проходят через интерфейсы поддержи-
ваемых маршрутизаторов и коммута-
торов, независимо от структуры сети. 
NetFlow Tracker может генерировать 
уникальные базы данных, которые соби-
рают, сохраняют и выдают полезные 
сетевые отчёты об использовании 
данных. Эта способность создавать и 
сохранять отчёты даёт возможность 
сохранять данные за период до 999 лет 
с шагом в 1 минуту.

NetFlow Tracker анализирует информацию 
Cisco IOS NetFlow и стандарты некоторых 
других поставщиков, чтобы дать поль-
зователям расширенное представление 
о сетевом трафике без использования 
специальных детекторов или иных прибо-
ров. И наконец-то стало возможно полу-
чить ответ на многие важные вопросы об 
управлении сетью:

Из чего конкретно состоит 
мой сетевой трафик?
Кто пользователи?
Какие программы они используют?
Кто и как использует полосу 
пропускания?
Есть ли вирусы в моей сети, где 
они, как они туда попали, куда 
они перемещаются?
Как достигается качество 
обслуживания?
Следуют ли пользователи политике 
использования сети?

Исследуйте свою сеть
Как видно слева на рис. 1, каждый отде-
льный поток информации за промежуток 
времени от одной до двух минут на каждом 
маршрутизаторе и интерфейсе по всей сети 
собирается, сохраняется и отображается 
программой. NetFlow Tracker показывает 
данные по всей сети, используя сущест-
вующие источники данных, уже встроен-
ные в сеть и зачастую оплаченные (Cisco 
Hardware и Cisco IOS software или другие 
приборы с поддержкой NetFlow и IPFIX от 
крупнейших мировых поставщиков).

Изменения в архитектуре и содержании 
в современной сетевой среде подразуме-
вают необходимость сообщать о каждом 
отдельном сетевом диалоге. Первичные 
изменения архитектуры – это продолже-
ние развития сетей с поддержкой QoS, 
как в рамках LAN и центров даннях,
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так и в WAN-инфраструктурах на основе 
MPLS. Всё это осложняется экспоненциаль-
ным ростом опасных вирусов и атак хаке-
ров, а также обменом данными peer-to-peer 
и файлами. NetFlow Tracker делает поток 
данных доступным широкой технической 
и нетехнической аудитории пользователей 
и интегрируется с любом существующим 
приложением, которое может вызвать URL.

NetFlow Tracker способен архивировать 
устаревшие данные реального времени. 
Эти данные могут потом быть выгружены 
на другой носитель информации (например, 
системы SAN или NAS). Когда информация 
снова нужна, Tracker просто позволяет 
пользователю снова вызвать архивиро-
ванные данные и, пользуясь редактором 
фильтров, создать отчеты о любых состояв-
шихся диалогах.

Основное применение
Идентификация трафика – используя 
большой пакет проверенных средств 
на большинстве маршрутизаторов 
Cisco или приспособлений Packeteer, 
NetFlow Tracker может записывать 
и отображать «истинную» информа-
цию о трафике, которая может ока-
заться встроенной или спрятанной 
внутри других типов приложений 
(например, трафик HTTP/Port 80). 
Основные положения – изготав-
ливаемые по техническим усло-
виям заказчика, состоящие из 
большого количества частей гибко 
настраиваемые отчеты.
Круговые и столбчатые диаграммы 
– богатство графических видов 
дополняют сухой текст сообщений, 
предлагая простой способ управле-
ния и больше свободы с помощью 
интерактивных меню.
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Рис.1. - Хранение потоков информации 
NetFlow Tracker.

N e t F l o w  Tr a c k e r
Мониторинг данных NetFlow и IPFIX в реальном времени, обеспечивающий 
сетевым менеджерам детальную информацию о трафике.

Технические данные

NetFlow Tracker получает информацию о потоках из Cisco IOS NetFlow.



Настраиваемая домашняя страница 
– при необходимости каждый поль-
зователь (или коллектив) может 
поставить на начальную страницу 
необходимые именно ему данные.
Архивирование – потерявшие 
актуальность данные могут быть 
заархивированы на другую систему 
хранения и использованы для целей 
создания отчётов. 
Универсальность – фиксируется 
каждая запись потока информации 
за период вплоть до двух послед-
них минут
Безопасная интеграция любого 
продукта по управлению сетью 
от третьих производителей через 
защищенные URL.
Многоуровневые долговременные 
отчёты за разные периоды и проме-
жутки времени.
Мощные фильтры для любых комби-
наций содержимого записей потоков 
информации из баз данных для хра-
нения данных или данных в реаль-
ном времени.
Значимость отчётов для разных 
потребителей – например, опера-
ции в режиме реального времени 
в сопоставлении с планированием 
пропускной способности или управ-
лением приложениями.
NetFlow Tracker – это программное 
решение, не требующее аппарат-
ных детекторов.
Многоадресная поддержка 
IP порт/Компоновка приложений.
MPLS VPN/Vrf aware – значительная 
экономия времени, затрачиваемого 
на создание отчётов о динамических 
сетевых инфраструктурах, основан-
ных на MPLS.
Двусторонние отчёты, которые 
показывают полную картину тра-
фика потоков информации в обоих 
направлениях в сети.
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Компонент
Минимальные 
требования 
(для пробной версии)

Рекомендованные  
спецификации: 
(среда производства)

ОЗУ (1024 Мбайт) 4 Гб

Диски 40 Гб IDE или SATA Диски SAS (10k+ RPM) или SCSI (15k+ RPM) в RAID 
5 или RAID 10 (предпочтительнее) конфигурации, 
подходящие необходимому обьёму хранения

Процессор 1,5 Гц+ Intel CPU – Dual Core 2,6 ГГц+

Операционная 
система

Windows 2000/
Linux/Solaris

Windows 2003 Server/Linux/Solaris 

Таблица 1. Дополнительную информацию, способную помочь вам оптимизировать 
настройки NetFlow Tracker, можно найти в документации, которую мы предлагаем вам 
скачать с нашего веб-сайта.

Рис. 2. – Обзор сети

Рис.3. – Краткий обзор 
Административные отчёты 
Packeteer с идентификаторами 
сервисов и классов.



Краткий обзор
NetFlow Tracker создает отчёты и сводки 
информации в форматах, которые 
удовлетворяют технических и бизнес-
пользователей. Это настраиваемые отчёты, 
состоящие из многих частей и обеспе-
чивающие максимальный обзор сети. 
Отчёты создаются на базе URL и могут быть 
составлены с любого количества состав-
ных частей, доступных в другом месте 
приложения, и они интерактивны. 

Например, на рис. 2 изображен обзор 
сети, который показывает круговую и гори-
зонтальную диаграмму объема пакетов 
основных приборов в течение последних 
24 часов, а также использование и объем 
пакетов основных интерфейсов- все это 
на одной странице.  

На рис. 3 изображены как круговая 
диаграмма и список, так и основные прило-
жения и классы трафика. Эта информация 
экспортируется из Packeteer в виде иденти-
фикаторов сервисов и классов.

Административные отчёты могут быть 
разосланы через электронную почту или 
сделаны доступными пользователям как 
домашние страницы, отображаемые при 
входе в систему. 

Требования сетевых устройств
Маршрутизаторы (полный ряд) 
с поддержкой Cisco IOS NetFlow 
и LAN-коммутаторы (Catalyst 65xx 
и 45xx могут нуждаться в аппарат-
ном обновлении), маршрутизаторы 
с поддержкой Juniper JUNOS  
cflowd/Jflow, LAN-коммутаторы 
с поддержкой Nortel IPFIX серий 
Passport 86xx и 55xx.
Любое устройство способно 
экспортировать NetFlow или IPFIX. 
Для правильного функционирования 
ПО с устройством, экспорт должен 
содержать правильную инфор-
мацию ifIndex или иметь хорошо 
согласованные экспортные пакеты 
NetFlow или IPFIX.
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Любое устройство без встроенных 
функций NetFlow или IPFIX также 
может полностью поддерживаться 
при использовании генератора 
nProbe NetFlow.
Помимо нового стандарта IPFIX (IP 
Flow Information eXport) поддержи-
ваются версии экспорта NetFlow 1, 
5, 7 и 9.
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Сценарий Пример аудитории

Мониторинг использования пропускной способности 
в режиме реального времени 

Режим работы

Видимость голоса через IP/ качество услуги Менеджер речи

Видимость сетевых диалогов, где существует взаимосвязь 
между ресурсами IP-адресов и ресурсами интерфейса

Безопасность

История обнаружения вирусов и «червей» • Безопасность/операции

Видимость (с помощью ISP) равноправных и оригинальных 
AS-трафиков

ISP/планировщик

Детальная видимость приложений Менеджер приложений

Планирование ёмкости Планировщик ёмкости

Безопасная видимость использования образцов 
в контролируемой среде

Конечный пользователь

Долгосрочные обзоры для управления ИТ и операциями ИТ-менеджмент

Таблица 2. Типичные востребованные 
отчёты и их пользователи

N E T W O R K S U P E R V I S I O N

Сценарии использования
Сценарии в таблице 2 показывают 
определённое количество типичных 
отчётов и тех, кому они могут  
быть полезны.

Поддержка поставщиков 
и технологий
Изначальная поддержка: Cisco, Enterasys, 
Expand, Huawei, Juniper, Nortel, Packeteer, 
Peribit, Riverbed и другое оборудование 
с поддержкой NetFlow/IPFIX.

Поддержка через инструменты для 
преобразования или создания потоков: 
3Com, Extreme, Foundry, HP и большинство 
других лидирующих брендов.

Бесплатная пробная версия
Скачайте бесплатную пробную версию 
NetFlow Tracker без гарантийных обяза-
тельств на 7 дней и узнайте все о потоках 
информации и трафике вашей сети. Это 
может помочь вам ответить на важные 
вопросы управления сетью. Зайдите на 
www.flukenetworks.com/netflowtracker, 
чтобы получить пробную версию.

Fluke Networks
P.O. Box 777, Everett, WA USA 98206-0777

Fluke Networks работает более чем в 50 странах мира.  
Чтобы найти ближайшее к вам представительство, 
зайдите на веб-сайт www.flukenetworks.com/contact.
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