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OiDViEW Enterprise — это браузер SNMP MIB, который предоставляет многофункциональный графический пользовательский интерфейс для просмотра и анализа MIB и Mibwalks агентов SNMP. Это позволяет быстро и легко сравнивать значения большого количества переменных в Mibwalk агентов SNMP, а также отслеживать различия
данного Mibwalk и соответствующих MIB отдельных агентов. Это позволяет выяснить, отображают ли разные агенты SNMP один и тот же Mibwalk для одних и тех же MIB. Это позволяет использовать автоматизированные сценарии для поиска значений определенных переменных в данном Mibwalk. Это позволяет автоматически сравнивать
MIB агентов SNMP. Браузер MIB специально оптимизирован для мониторинга SNMP в масштабах предприятия (EC) и устранения неполадок SNMP (TC/TD), но при этом предлагает максимальную гибкость пользователям стандартных продуктов SNMP. Возможности OiDViEW Enterprise: * Просматривайте и сравнивайте SNMP MIB агентов
SNMP в контексте их соответствующих Mibwalk. * Сравните несколько Mibwalk агента SNMP и определите их отличия от соответствующих MIB. * Параллельно анализировать несколько сеансов агентов SNMP. * Сравните значения нескольких переменных в Mibwalks агентов SNMP и Mibs. * Печать MIB в каталог * Сравните MIB данного
Mibwalk агента SNMP с MIB браузера MIB. * Укажите фильтры Mibwalk и экспортируйте переменные в файл Excel. * Настройка отдельных переменных в представлениях агента SNMP для сравнения * Мгновенное сравнение результатов графиков и табличных представлений * Экспорт имен переменных в файл Excel и поиск переменных с
помощью сценариев * Сортировка просмотров в порядке возрастания или убывания * Автоматическое обновление версий SNMP Agent и MIB Browser * Настройте браузер MIB одним нажатием кнопки для новых сеансов * Несколько браузеров с вкладками, с вкладкой между браузерами * Настраиваемые вкладки для сеанса и даже вкладка
вперед и назад для каждой вкладки * Неограниченные сеансы браузера * Подробная справочная документация * Создание отчетов о покрытии (анализ циклов, различий в данных, анализ MIB и т. д.) Скачать лицензии: OiDViEW Enterprise, Server, Tools Лицензия, ключ, серийный ключ, сервер/клиент лицензий, список загрузки лицензий,
загрузка OiDViEW Enterprise, сервер
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OiDViEW Enterprise (formerly OidView Professional)

OiDViEW Enterprise — это простой в использовании модульный набор инструментов SNMP и
браузер MIB. Нет необходимости в сложных сценариях SNMP или FPGA для работы с
большим количеством агентов. Набор инструментов SNMP позволяет анализировать живые
или смоделированные агенты SNMP, а также предоставляет возможность экспорта данных,
выполнения захвата пакетов, отладки MIB, воспроизведения трассировок и т. д. С помощью
OiDViEW Enterprise вы можете создать базовую станцию мониторинга SNMP менее чем за
минуту. . Кроме того, OiDViEW Enterprise представляет собой полностью интегрированный
модульный набор инструментов SNMP и браузер MIB. Таким образом, вы можете
использовать OiDViEW Enterprise для анализа агентов SNMP, обнаружения механизмов SNMP
Engine (v1,v2c,v3) на вашем SNMP-агенте, даже если механизм SNMP недоступен напрямую
через SNMP. Вы можете использовать OiDViEW Enterprise для выполнения Mibwalk, анализа
результатов Mibwalk, обнаружения движка mibwalk, запроса поставщика mibwalk и так далее.
Mibwalks можно выполнять с помощью агента SNMP, симулятора агента SNMP и симулятора
SNMP. Все функции OiDViEW Enterprise доступны через единый интуитивно понятный
интерфейс. Параллельные сеансы — несколько и неограниченное количество сеансов.
Сохранить как сеанс — сброс браузера MIB и закрытие всех открытых сеансов при нажатии
кнопки «Открыть сеанс». История — кнопки «Назад» и «Вперед» на вкладках «Сеанс»
Возможность запуска нескольких проверок одновременно, что сокращает время,
затрачиваемое на анализ до пяти (5) агентов. Легко экспортируйте данные одним нажатием
кнопки Debug and Run Traces — возможность отлаживать пакеты SNMP mibwalk. Настройте
MIB Browser с помощью цветовых схем и настройте параметры экрана с помощью горячих
клавиш и т. д. Больше и быстрее память — OiDViEW Enterprise использует инновационную
архитектуру для сокращения использования памяти и предоставляет больше памяти для
анализа Браузер SNMP MIB включен с поддержкой Mibwalks через агенты SNMP — см. раздел
Mibwalks Точность результатов, представленных в виде графиков и таблиц, является точной,
если для измерения и расчета используются одни и те же единицы измерения. Ниже приведен
список основных функций OiDViEW Enterprise: См. поддержку nagios-object-rpc (с классами
OIDProcess и OIDPDU) См. поддержку для MIB-quick См. поддержку Mibwalk через агентов
SNMP. См. поддержку fb6ded4ff2
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