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Как это работает сейчас

Звонок в 
техподдержку

Отправка инженера 
на место

Устранение
проблемы

Сервисный 
центр

Сообщение 
инженеру

Системная 
ошибка Время-деньги



Оповещение об 
инциденте

Удаленное решение 
проблемы

Системная 
ошибка

Как должно быть

Время-деньги



Сокращение издержек сервисных компаний

 Меньше выездов инженера

 Удаленное обслуживание

 Автоматизация типовых задач

Снижение расходов и рисков клиента

 Минимизация времени простоя оборудования

 Снижение риска выезда инженера «вхолостую»

Зачем нужна система мониторинга и управления



WanPulse proVconnect:
Мониторинг и управление 
интеллектуальными устройствами



Простое 
использование

Не требует 

специальных 

знаний

Простая 
установка и 
настройка

Установка менее 
чем за 10 минут

Работает с 
любым 
сервером

Установка «on 
premise» в 
инфраструктуре 
пользователя, 
либо в облаке 
WanPulse

Работает с 
любым 
клиентом и ОС

Управление 
устройством на 
Windows/Linux/
Android

Одна консоль 
для PC, Thin 
Clients, ATM, 
Tablets



ПО/Железо

 установленные 
приложения и их версии

 тип процессора
 серийные номера
 сетевые карты
 BIOS 
 и т.д.

Группировка

 ручная или 
автоматическая 

 5 иерархических уровней

 динамическая 
группировка на основе 
любого критерия 
(по типу процессора, 
разрешению экрана, 
производителю 
оборудования и т.д.)

Инвентаризация и группировка устройств



Управление

 конфигурация ПО и 
железа отдельного 
устройства или группы

 развертывание файлов, 
обновлений и драйверов

 удаленный запуск 
скриптов

 управление Write Filters

 задачи по действиям или 
событиям

 запланированные 
повторяющиеся задачи

 библиотека готовых задач

Управление одним или группами устройств



Автоматическое конфигурирование



Мониторинг и превентивное обслуживание



Железо

 Температура 
процессора

 Использование RAM

 Свободное место на 
HDD

 «Здоровье» HDD

 Устройство вкл/выкл

 Скорость вращения 
кулера

 Падение напряжения

 Контроль 
периферийных 
устройств

ПО Система

 Активность 
приложения

 Размер файла

 Версия ОС

 Статус установки 
обновлений

 Установленные 
обновления и их 
версии

 Обновление баз 
антивируса

 Проверка сетевого 
соединения

 Изменение ключей 
реестра

 Блокировка запуска 
нежелательных 
сервисов

 Статус активации 
Write Filters

 Версия BIOS

 Проверка 
соответствия 
требованиям

Превентивное 
обслуживание

 Автоматизация 
запуска задач 
обслуживания по 
всем обслуживае-
мым правилам

 Обслуживание 
оборудования, ПО 
или системных инци-
дентов

 Возможность 
отслеживать и 
запускать задачу 
обслуживания через 
пользовательский 
скрипт

Что можно мониторить (примеры)



Безопасность и состояние устройств



Отчеты



Собственные и имеющиеся плагины



WanPulse proVconnect:
Примеры внедрения 
в России и мире



Россия

Автоматизированные рабочие места на базе 
тонких клиентов AQUARIUS для медицинских 
организаций Новосибирской области

• > 3 000 устройств

• Конфигурирование удаленного рабочего 
места

• Удаленная поддержка

• Защита системы

• Копирование файлов и установка приложений

• Управление правами

• Обновление устройств

Израиль

Управление тонкими клиентами 
туристического агентства

Франция

Управление киосками и POS-
терминалам в Auchan –
крупнейшем ритейлере



Легкое, простое
и удобное решение

WEB, LAN/WAN
SSL, HTTPS

Единая веб-консоль
в Windows и Linux

Мониторинг 
и превентивное 
обслуживание

Не зависит от ОС и 
производителя 
оборудования

Уведомления 
и предупреждения 
о событиях

Предустановка агента WanPulse proVconnect на устройство стимулирует 
продажу этого устройства клиенту!
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