
Решение для мониторинга, управления  
и оптимизации IT-инфраструктур 
Bell Integrator в партнерстве с AppDynamics представляет решение для мониторинга, управления 
и оптимизации ИТ-инфраструктур крупных организаций. С помощью программной платформы 
AppDynamics, способной собирать данные с более чем миллиона точек инфраструктуры о 
производительности различных приложений, серверов, баз данных и других критически важных 
ИТ-систем, мы поможем вам повысить управляемость бизнес-процессов, эффективность 
операционной деятельности, а также удовлетворенность конечных пользователей.

Бизнес-задачи
•   Уменьшение времени отклика 
•   Бесперебойная работа
•   Обнаружение и разрешение проблем с утечками памяти 
•   Управление производительностью мобильных приложений
•   Мониторинг опыта конечного пользователя
•   Автоматический поиск и устранение неисправностей 

Возможности AppDynamics

АВтомАтизАция

•   Выявляйте и исправляйте неполадки с 
помощью интеллектуальных, основанных 
на поведении уведомлений

•   Автоматически подключайте 
дополнительные облачные ресурсы 
в условиях превышения заданных 
параметров производительности, таких 
как: количество запросов в минуту и время 
ответа

АнАлиз

•   Отслеживайте изменения работы 
приложений во времени 

•   Анализируйте масштабируемость, 
производительность и потенциал 
инфраструктуры и  потребление ресурсов

•   Соотносите метрики приложений с бизнес-
показателями

монитоРинг

•   Отслеживайте, как конечные 
пользователи работают с вашими 
приложениями 

•   Контролируйте работу инфраструктуры 
и приложений на уровне кода и 
транзакций

•   Получите наглядное представление обо 
всех значимых событиях в одном окне



Преимущества AppDynamics

1 Признанный мировой лидер
• Компания AppDynamics является лидером в  

Магическом квадранте Gartner среди систем, 
отслеживающих производительность приложений

2 Различные варианты развертывания 
• На собственной площадке
• Публичное, частное или гибридное облака
• SaaS 

3 Быстрая окупаемость
• Гибкая модель ценообразования 
• Невысокая стоимость лицензии

4 Высокая эффективность
• Сокращение среднего времени 

разрешения инцидента на порядок
• Прогностическая аналитика 

5 Простота использования
• Отсутствует необходимость 

привлечения специалистов 
с высокой квалификацией в 
процессе эксплуатации

наши услуги
Bell Integrator является единственным авторизованным партнером AppDynamics в России.  
мы оказываем консалтинговые услуги, поставку и поддержку программных продуктов AppDynamics.

мониторинг

• Построение централизованной 
системы мониторинга, покрывающей 
все элементы ИТ-инфраструктуры

• Мониторинг ИТ-сервисов
• Мониторинг бизнес-сервисов
• Управление качеством  

и доступностью сервиса

Нами накоплен значительный опыт 
внедрения и поддержки централизованных 
систем мониторинга в крупных российских 
банках и телекоммуникационных  
компаниях. 

о компании Bell Integrator
Bell Integrator – ведущий российский системный интегратор, реализующий комплексные масштабируемые бизнес-критичные 
решения для крупнейших корпораций из телекоммуникационной, финансовой, транспортной и медицинской отраслей. Bell Integrator 
предоставляет российским и зарубежным клиентам полный комплекс ИТ-услуг, включая консалтинг, разработку, интеграцию, 
тестирование, внедрение и поддержку как традиционных систем, так и инновационных технологий. Bell Integrator успешно работает 
на российском рынке с 2003 года и имеет 6 представительств в России, Беларуси, Казахстане и США.
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