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АРМ оператора мониторинга и контроля системы ARM-1128 включает:


Персональный компьютер с веб доступом к ПО "Marinsys NMS" (Network Management
System NMS web-based software), установленного на cервере системы мониторинга и
контроля модель MSMR-1131.



Один или более 24" монитор
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ПО "Marinsys NMS" отвечает за мониторинг и автоматическую отчетность состояния локальных и
удаленных компонентов системы.
Модуль сбора данных получает данные, относящиеся к разным условиям эксплуатации
оборудования/подсистем


Оперативный статус: тест/техническое обслуживание, работает/не работает, недоступен.



Статус и тип неисправности оборудования/подсистемы/устройства

Оператор контролирует всю важную информацию, такую как: статус устройства, статус системы,
состояния подсистемы.
В случае выхода из строя одного или нескольких устройств система отправит визуальное и аудио
оповещение, которое будет поддерживаться до тех пор, пока оператор не подтвердит его. Доклад
о оповещении генерируется и хранится в журнале автоматически.
ПО "Marinsys NMS" контролирует серверы и сетевые устройства и оповещает ИТ-персонал о
проблемах, а также предупредит, когда оборудование вернется в рабочее состояние.
ПО "Marinsys NMS" обеспечивает следующие функции:


Мониторинг различных сервисов на сервере, такие как SNMP, TCP, SCADA, MODBUS, HTTP и т. п. Кроме
того, возможно контролировать что-либо на удаленном сайте (например: сервер, УКВ радиостанцию, ПК,
маршрутизаторы, коммутаторы, ИБП и т. д.)



24/7 мониторинг ресурсов, таких как ЦП, память, мощность нагрузки, сетевой трафик, BITE.



Веб – интерфейс показывает состояние служб тремя методами OK, Warning, Critical.



Поддержание различным контактных групп (которые будут содержать адреса электронной почты) для
того, чтобы автоматически оповестить наиболее подходящий ИТ-персонал группы с помощью
уведомлений по электронной почте и/или SMS.
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