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SunNet Мanageг .
HoBoe KaчестBo B yIIpaBлeнии инфopмaцI{oHНыми системaми

C mpапeeuя SanNet Mаnаger

B июлe 1991 гoдa 6ылa oбpaзoвaнa кoмпaния SunConneсt. пoдpaздeлeниe фиpмы Sun
Мiсrosystems' Inс. Ha сeгoдняшний дeЕЬ sunсonneсt является пpизнaнным лиtepoм в
o6лacтa сeтeвыx пpoдyктoB для oпepaциot{нoй систeмы UNIХ и слoxныx гeтepoгeнньilx
систeм. SunConnectвuдuт сBoю зaдaчy в выpaбoтке peшений, пoзвoляющиx интeгpиpoBaтЬ
Ц УrlpaBЛятЬ patrrooбpaзными кoмпьютepными peсypсaми с пoмoщЬю цeдoстнoй, Haдexнoй,
пpoстoй B исIIoлЬзoBaнии тexнoлoIии.

B нынeшнeй oбстaнoвкe opгaнизaции стpемятся K oIIтими3aI1пу1испoлЬзoBaЕия сBo}tx
pесypсoв. Им нeoбхoдимo pa6oтaть бoлее пpoдyктивнo в yсJIoBияx oгpaниченныx сpeдстB.
Ceтeвые aдминистpaтopы дoл)кны oбeспeчивaть rraдexнoe фyнкциoниpoBaние'
минимизaцию paсхoдoB' yBeличeниe пpoи3Boдитeльнoст}l и yвepeннoе yпpaвлениe B
гeтepoгeнHыx' пoстoяllнo paстyщиx инфopмaциolltlьЛх систeмax. oни xoтят пaxoдить и
peшaть Boзникalощиe пpoблeмы 6ыстpo, aBтol{aтизиpoBaть pyтинныe пpoцeдypьil с тем'
Чтoбы кoнцeнтpиpoBaтЬ сBoe Bнимaниe нa бoлee слoxньIx зa[,aЧaх yгIpaBлelrИя I
плa ниpo B aНпя pecУPсoB.

Эти зaдauи не нoвы,, atМiz'tlИcтpaтopьt сeтeй и aBтoмaтизиpoвaнныx систeм дaBнo
3нaкoмы с ними. Ceroднi Jiзмe}rиJIся мaсштaб и слo'rcloсть peшaeмыx 3aдaч пo yпpaBJIеникl
peсypсaми. Ceгoдня зaдaчa yпpaвлeния сJloxllЬlми сeтяМ|4 cTaIIa нeизмepимo слoхнee.
НeoGxoдимoстЬ пoBыIIIен}lя пpoизBoдитeлЬнoсти, эффeктивнoсти сeтeй, i{инимизaции
зaтpaт сeгoдня кpитичнa кaK никoгдa. Этa тeндeнция Уcуl,Лlzlв.aется с пepexoдoм
инфopмaциoнныx систeм к дeцeнтpaJlизoBaннoЙ apхптeктype' к мoдe.пи ''кlwteнтf cepвep''. B
этoй ttoвoй мoдели paспpeдeпeнных BьIчиgпeний opгaнизaЦИu нy]кдaются в гибкиx систeмax
yпpaвJleния сBoиIllи peсypсaми.

SцnConneсt сoздaл SunNёt Manager для peшeния этиx зaдaЧ. SunNet Мanager
yдoBлeтBopяeт всeм пoтpeбнoстям и3l\{eняющиxся сeтeй пyTeм нeпpepывнoгo paзBития
сBoиx фyнкциoн:Ulьныx KaчeстB' Ilpeдoстaвлeния интеЦpиpoвaнныx peшeний.

SunNet Mапаger - rcpamкuЙ o6зop

SunNet Мanageг. этo paспpeдeпeннaя систeмa yпpaвдelrия' кoтopaя пpeдoстaвJlяет
пpoгpaммЕyrо сpедУ NIs пoстpoeния интeгpиpoBa}IньIx pешleний yпpaBлeния сeтью. oнa
oснoвaнa нa пpoт'oKoльнo.незaвисимoй, paспpедeпeннoй apxитeKтype yпpaвлeния' Koтopaя
пoддepx<ивaeт пpoмышлeнныe стaндapты' тaKие кaк SNМP, TсP/IP и RPC. SunNet Мaп.
ager дaет Bo3мoxнoстЬ нaгляднono' пottятнono BrrзyaJlЬнoгo пpeдстaBJleн}tя тoпoлoгии ceTИ II
пoлный нaбop УTnIIуIT для aBтoмaтиЧeскoгo oпpедeлeния И :изoЛиl.poBaния oши6oк,
диaгнoстиKи' мoнитopингa и yпpaBления сeтью. Kpoмe тoгo' sunNet Мanager пpeдoстaBляeт
Boзмoxнoсти paспpeдeЛerrныx ''aгeнтoв'', пpoгpaммный интeфeйc F,ttя paзpaбoтниKoB и
лицeнзию для SNМP ''aгентoB''. SunNet Managеr яBJIяEтся пoлtlьIll{ пaкeтом для yпpaBJIeния
сeтЬю' и' кpoмe тoпo' пpeдoстaBдяeт 6oгaтые вoзIt{ox(нoсти свoим пapтнepaм-paзpaбoтЧикaм
pJIЯ paсrДИp€ltия пaкeтa.



,. SunNet Мanager спpoeктиpoBalr для yпpaBJIeшия peaлЬными' слo)кными гeтepoгeнньIluи
сeтями. ПoддepxKa мнoгиx пpoтoKoлoв oбеспeчиBaется испoльзoвaниel{ бoльшoгo
paзнooбpaзия ''aгeнтoв''. SunNet Мanager мo)I(eT ''oбщaться'' дaxe с сoBepшeннo ЧaстньIlvlи'
нeстaндapтными пpoтoколaми' для этoгo дoстaтoчнo лицlь oписaтЬ сooтBeтстByloщегo
''aгeнтa'' с пoМoщЬк) сyщeствyющeгo пpoгpaммIloFo интeфeйсa. SunNet Мanager пoстояннo
пoддepживaeт инфopмaцию o сeти B целo}.t' Чт'o пoзBoJIяeт eмy oбeспe.{ивaть диaгнoстиKy
дa)ке B тoм слrlaе' Koгдa дpyгиe систeМы в сEги нe pa6oтaют.

SunNet Mаnаgеr 2.2 - onucаflue npoфrcmа

Оctсoвньte фупlctptu u уmuJlumь'

. sNll{ Consolе . пoзBoляeт yпpaвлять pесypсaми систeмы с единoгo paбoueпo местa;

. Topology Мap - гибкoe, гpaфиueскoe пpеtстaвJleниe yпpaBляeмoй систeмы;

. Disсovеr Tool . aBтoмaтичeсKи идe}rтифициpyет и oтбpaxaет элeМeнты сgги;

. Automatiс Мanagement . сoхpalrяEг BpeI\{я пpи стaPтe систeмы' ЗaПУcкaя зaпpoсы пo
yl{oлЧaнию;
. Request Managemеnt - стpoит мини.пpилo)кения дJIя yпpaвлe}Iия;
. Browser Tool - пpeдстaвляeт инфopмaциoнные пoтоки в видe гpaфикoв и oтчетoв;
. Grapher Tool - oтoбpaxaeT:,;I aНaЛIlrзиpyeт сJloxсlые пaбopы дaнных в видe тpexlr{еplrыx
гpaфикoв;
. Bundled sNl\,lP Agents - сoкpaщaют зaтpaты нa paспeдelteннoe yпpaвJleние сEгьto;
. Topology Мap API - пoзBoляeт paзpaбoтчиKaм мotифициpoBaть спoсoб гpaфиueскoгo
пpeдстaBJIения тoпoлoГ!|'l cETI|i
. Мanager Serviсеs API - пoзBoляeт paзpaбaтывaть сoбстBeIIныe пpиклaдные систeмы для
yпpaвлeния систeмoй;
. Agents Sеrviсes API - пoзвoляет paсшиpять нaбop пoддepxиBaelиых пpoтoKoлоB.

Оcнoвныe npeuilущecmва

. Пpoстoтa yстaнoBKи' IlaстpoЙкуt tl испoлЬзoвalнp|я,'

. Пoлнoe сooтBeтствиe стaнtapтy SNМP (Simple Nеtwoгk Мanagement Protoсol);

. ПoддepxKa peaлизaЦуdl SNMP-2;

. Мoщный нaбop yпpaBляк)щиx yтилиT;

. Пoддepxкa больrrroго нaбopa дoпoлнителЬныx пpиJIoжений тpeтьих фиpм-paзpaбoтникoв.

T pefloвaнu^fl к nJlаmrbopлle

. SPARCstation или SPARCserveг;

. oпepaциoннaя систeмa: SunoS 4.1.х, Solaris 2.2уlли BЬIше;

. Гpaфи.leский интeфeйс: openWindorrzs 3,| tlлvl BыцIe;

. oпepaтивнaя пaмять: 32 МБaйт;

. .(искoвоe пpoстpaнствo: 400 MБaйт.
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