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Оптимизирован для  Digi TransPort®: 
– Соответствуйте стандартам уровня обслуживания 

– Соответствуйте стандартам платежных систем 

– Поддерживайте устройства в рабочем состоянии 

– Пополните спектр Ваших инструментов работы в сети 

 

Идеален для: 
– Сетевых операций 

– Системных администраторов 

– Проектирования сетей 

– Администраторов сетей 

 
 

 

 

Централизованное управление, мониторинг и конфигурирование 
удаленных устройств через оконечное оборудование линий связи 
3G/4G LTE 

DIGI REMOTE MANAGERSM 

Digi Remote Manager включает: 
Контроль состояния устройств 
Позволяет задавать рабочие параметры для  
работоспособных устройств и создавать отчеты и 
сообщения о неисправностях, чтобы предвосхищать 
неполадки в сети.  

Соблюдение требований и 
безопасность 
Позволяет обеспечивать соответствие нормам 
безопасности (например PCI, HIPAA, NIST) 
посредством  определения золотой стандартной 
конфигурации с последующим сканированием и 
исправлением любого несоответствующего 
стандартам устройства. 

Обновления аппаратно-
программного обеспечения 
Позволяет планировать обновления аппаратно-
программного обеспечения сразу для целых групп 
устройств. 

ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ 

Отвечает стандартам  качества и  требованиям к 
безопасности при  быстром и эффективном 
устранении неполадок  и  дистанционном 
конфигурировании и мониторинге работы, в то же 
время обеспечивая более высокую надежность 
устройств.   

Digi Remote Manager предоставляет эффективный и 
экономичный способ контролирования, обновления и 
управления «умными» маршрутизаторами  Digi 
TransPort  через оконечное оборудование линий 
связи 3G/4G. 
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Соответствует стандартам уровня 
обслуживания 
Ваши клиенты зависят от Вас в плане надежности связи.  С 
помощью Digi Remote Manager Вы можете визуально 
отслеживать метрики производительности  и составлять отчеты 
о самых важных из них, включая: 

– Историю сотовой связи 
– Качество сигналов устройств 3G/4G LTE 
– Пакетную доставку 
– Время запаздывания 
– Отправленные и полученные сотовые данные 
– Использование центрального процессора и памяти 
– Производительность сетевого интерфейса 

Соответствует стандартам  индустрии 
платежных  карточек  (PCI) 
Компания Digi  стала лидером отрасли при принятии  стандарта 
безопасности данных PCI-DSS  и других важных актов по 
безопасности облачного хранения данных, таких как HIPAA 
(Закон об ответственности и переносе данных страхования)  и  
NIST (Национальная программа безопасности промышленной 
информации), свидетельством чему являются многочисленные 
сертификаты безопасности и признание в официальном отчете 
PCI  о соответствии (ROC). Digi Remote Manager  находит 

и устраняет неправильные или несоответствующие 
конфигурации еще до того, как кто-то успеет их 
применить. ПО позволяет вам применить профиль 
устройства, установить профили для всех устройств в 
группе и контролировать и в автоматическом режиме 
устранять все отличия. ПО Digi Remote Manager также 
может ограничивать входящий трафик таким образом, 
чтобы выполнялись только  SSL-соединения, устраняя 
нешифрованные  соединения по протоколу TCP. 

Поддержание устройств в рабочем 
состоянии  
При работе в сети с распределенными маршрутизаторами 
М2М многое может начать работать с перебоям, ПО Digi 
Remote Manager позволяет вам диагностировать и 
исправлять работу удаленных устройств без отправки 
техника на рабочую площадку. Это означает, что  ваши 
важные приложения  становятся более надежными и 
доступными без необходимости в  дорогостоящих 
посещениях рабочей площадки. 

Пополните свои инструменты сетевого 
управления 
За счет сочетания поддержки  аппаратных устройств  для 
SNMP v1/v2c/v3 и под-вариантных или «модульных»  
опций из комплекта Digi Remote Manager  Вы можете 
получить наилучшие решения, продолжая использовать  
Ваши существующие инструменты сетевого управления.  

Превосходит ожидания пользователей 

Менеджер нормального состояния 
устройства Device Health Manager 
предоставляет  информационную 
панель, на которой отображается 
статус  Ваших устройств в поле, 
основанном  на  определенных Вами 
пороговых значениях рабочего 
состояния. 

Задайте пороговые  
значения 
производительности 
и проверьте 
индивидуальные 
устройства 

Просмотрите 
суммарный статус 
групп устройств 
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Обновления аппаратного программного обеспечения 
Управляйте всеми аспектами процесса обновления аппаратного программного обеспечения  с 
получением полных предупреждений об обновлениях и неисправностях устройств, групп устройств 
и всего парка устройств от Digi Remote Manager. Планируйте автоматические обновления или 
проводите обновления вручную (с наращиванием или уменьшением возможностей) в зависимости 
от ситуации. ПО Digi Remote Manager также ведет подробный журнал всех событий обновлений 
для отчетности и соблюдения требований. 

Просматривайте 
статус сканирования 
всех устройств Digi 
TransPort в Вашей сети 

Централизованное управление, мониторинг и 
конфигурирование ваших устройств 
Вы можете выбрать полный комплект ПО Digi Remote Manager или один из под-вариантов в качестве дополнения к 
существующему решению, чтобы получить полное решения по управлению для маршрутизаторов Digi TransPort. 

Контроль рабочего состояния устройства  

В ходе регулярных опросов Ваших устройств Digi TransPort эта информационная панель позволяет вам оставаться на шаг 
впереди тех событий, которые могут произойти с Вашими полевыми устройствами. Теперь Вы можете получить 
визуальное отображение метрик состояния устройств, групп устройств или всей сети Ваших устройств.  Также Вы 
начинаете получать плановые регулярные отчеты о  состоянии всех устройств и предупреждения об изменении их 
состояния . 

Соблюдение требований и безопасность 
ПО Digi Remote Manager позволяет Вам определять профили устройств и задавать стандартные конфигурации для 
аппаратно-программного обеспечения и содержимого файловой системы. Вы также можете производить выбор из  
рекомендованных профилей устройств, прошедших проверку на предмет соответствия стандарту безопасности данных 
индустрии платежных карт  (PCI-DSS). Выберите периодичность сканирования и получайте предупреждения при 
обнаружении нарушения соответствия. Вы даже можете создать сценарий  автоматических заранее определенных 
процедур устранения нарушений для повторного применения профилей и восстановления соответствия.  

Выполняйте массовое 
конфигурирование и 
обновление 
аппаратного 
программного 
обеспечения  для 
удаленных  устройств 
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Более подробную информацию о Digi Remote Manager 
Вы можете найти, посетив www.digi.com/cloud 

© 1996-2015 Digi International Inc. 
Все права защищены. Все товарные знаки являются собственностью их владельцев. 

877-912-3444 I 952-912-3444 

Комплексное решение 
 Централизованное управление удаленными 

устройствами Digi TransPort через оконечное 
оборудование линий связи 3G/4G LTE 

 Автоматический контроль отдельных устройств 
для соблюдения требований безопасности 
индустрии платежных карт 

 Получайте отчеты и предупреждения для 
статистики по рабочим характеристикам, 
например, предыстория соединений, качество 
сигнала, запаздывание, использование данных, 
потеря пакетов данных 

 Контроль статуса и положения удаленных 
устройств через интернет-браузер 

 Конфигурирование разрешения только SSL-
соединений 

 Активируйте или деактивируйте линии 
сотовой связи и контролируйте данные, 
чтобы быть уверенным в том, что вам 
никогда не придется платить за 
превышения 

 Компания имеет сертификаты  SSAE-16 
и ISO27001 

 Установлено более 175 систем контроля 
для защиты Вашей сети 

 Соответствие требованиям 
безопасности PCI, HIPAA, NIST и др. 

 Открытые интерфейсы прикладного 
программирования API  для поддержки 
развития приложения 

Пакет Digi 
Remote Manager  

Характерные  особенности 
Контроль 
состояния 
устройства 

Соблюдение 
требований и 
безопасность 

Обновления 
аппаратного ПО 

Рекомендуемая 
розн. цена $2,50/устройство/месяц 

Наилучшим 
образом 
подходит, если 
вам нужно: 

Комплексное решение 
задачи управления 
устройствами с  под-
вариантами плюс 
дополнительные 
возможности 

Контроль рабочего 
состояния отдельных 
устройств  и/или  всей сети 

Автоматическое 
сканирование для 
определения ранних 
признаков взлома сети 

Поставка «под ключ» 
самого передового ПО 

Преимущества, 
которые вы 
реализуете: 

Повышение 
эффективности 
управления большой 
сетью и снижение затрат  
за счет дистанционного 
управления 

Четкое видение 
рабочего состояния 
Вашей сети плюс 
получение текущих и 
архивных метрик 
состояния для 
отдельных устройств 

Автоматическое 
сканирование устройств и 
отсылка сообщений для 
раннего обнаружения  
признаков  взлома сети и 
уменьшение риска 
незащищенности данных 

Снижение затрат за 
счет устранения 
необходимости 
приглашать технических 
специалистов на 
рабочую площадку 

Достоинства 
линии 
основного 
продукта 

 ПО прошло проверку на соответствие  стандарту безопасности индустрии платежных карт РCI-DSS 
на основании Отчета о Соответствии (ROC) 

 Отсутствие необходимости в поддержке локальных серверов или ПО 
 Интеграция с существующими инструментами сетевого управления 
 ПО прошло коммерческую оценку нескольких органов по сертификации SSAE-16 и ISO270001 в 

Северной Америке и в Европе  

91002978 
B1/915 

http://www.digi.com/cloud

	DIGI REMOTE MANAGERSM
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4

