


Платформа ориентирована на мониторинг восприятия приложения конечными 
пользователями и предоставляет информацию относительно влияния ИТ-процессов на 
пользователей, при этом собирает данные с точек инфраструктуры о 
производительности различных приложений, серверов, баз данных и других критически 
важных узлов ИТ-систем.

В случаях возникновения проблем в приложениях, платформа автоматически 
предупреждает технических специалистов о необходимости их срочного устранения. 
Непрерывно предоставляемая информация позволяет соотносить параметры 
производительности программного обеспечения с их влиянием на бизнес.

Весь мониторинг осуществляется в реальном времени, что повышает прозрачность, 
понимание и контроль работоспособности приложений, компонентов инфраструктуры и 
восприятия приложений конечными пользователями.

Информация

Анализ работы со 
стороны конечного 

пользователя

Контроль 
сервисов в 

режиме онлайн

Гибкая 
настройка

Автоматическое 
оповещение в 
случае проблем



Управление средой и приложениями

 Видимость всего происходящего в реальном времени и единая картина 
для бизнеса и ИТ

 Корреляция производительности приложения с бизнес-метриками
 Отслеживание прохождения транзакций конечного пользователя от 

начала и до конца через все распределенные приложения
 Мониторинг работы приложений вплоть до уровня кода и транзакций



 Мгновенное получение пользовательских 
данных по географии, устройству, браузеру и т.д. 
для анализа работы сайта или приложения

 Анализ данных поведения конечных 
пользователей

 Обеспечение бесперебойной работы за счет 
проактивного мониторинга 

 Возможность оценивать работу сервисов 
отталкиваясь от географии использования как 
по странам так и по городам.

End User Monitoring



Достижение целей вместе с AppDynamics

Результат: У бизнеса появляется понимание, как проблемы с производительностью 

инфраструктуры влияют на бизнес-показатели. 

Цель: Позволить Бизнесу и ИТ говорить на одном языке



Результат: Возможность объективно оценивать 

в реальном времени насколько хорошо 

исполняется та или иная бизнес-транзакция до 

уровня кода. 

Достижение целей вместе с AppDynamics

Цель: Видеть жизненный цикл каждой бизнес-транзакции



Цель: Понимать реальный пользовательский опыт агентов и партнеров

Достижение целей вместе с AppDynamics

Результат: Появилась возможность уведомлять ИТ об ухудшении реального 

пользовательского опыта до того, как пользователи начинают жаловаться на это.



Объект мониторинга: Внешний сайт + шлюз РСА
Задача: Отслеживать транзакции, отвечающие за продажи

Мониторинг бизнес-критичных сервисов



Объект мониторинга: AISGATE
Задача: Отслеживание состояния ключевого компонента инфраструктуры

Медленные 
вызовы

Мониторинг бизнес-критичных сервисов

Ошибки



Объект мониторинга: INGOGATE
Задача: Мониторинг транзакций, сравнение релизов

Мониторинг бизнес-критичных сервисов

Общий график

Ключевые показатели каждой транзакции

Сравнение



Объект мониторинга: Базы данных
Задача: Мониторинг состояния баз данных, анализ запросов

Мониторинг бизнес-критичных сервисов

Активность базы данных

Hardware метрики

Состояние сессий



Задача: Создавать умные оповещения с целью снизить время на решение проблемы

Условия

Действия

Результат

Оповещения



Задача: Используя модуль Analytics, 
собрать полезную информацию о 
пользовательских соединениях 

Персональные данные пользователей

Аналитика соединений

Геолокация пользователей



Задача: Построение информативных Dashboards для бизнеса и для разработчиков

Dashboards

Результат: Dashboards дадут общую картину связи бизнес-метрик и ключевых показателей 

производительности приложения.



2000+ клиентов в более, чем 100 странах



Спасибо за внимание!

Казахстан, Алматы, 050010,
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