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Введение в D-View5.1

• Способы добавления устройств
• Способы просмотра
• Утилиты MIB для стандартных RFC
• Мониторинг трафика
• Компилятор и Просмотрщик MIB
• Подключаемые модули
• Управление сообщениями Alarm/Trap
• Управление учетными записями
пользователей



Способы добавления
устройств

• Поддержка различных способов
обнаружения устройств для минимизации
времени. 
- SNMP Broadcast/Unicast
– ICMP Broadcast/Unicast

• Автоматический опрос устройств
– D-View5.1 автоматически опрашивает
обнаруженные устройства и
обеспечивает настройки тайм-аута



Диалоговое окно
обнаружения устройств

Диалоговое
окно опроса

Окно обнаружения



Способы просмотра

• D-View5.1 поддерживает несколько
удобных способов управления сетевым
окружением

– Просмотр структуры сети
• Категории по доменам IP, Компаниям, Избранным

– Просмотр списка устройств
• Отчет/Список/Маленькие значки/Крупные значки /

– Топология
• Пользователь может перетащить устройство на карту
для более удобного и понятного управления



Крупные значки для
просмотра домена
Крупные значки для
просмотра домена

Просмотр структуры сети
Список устройств



Маленькие значки для
просмотра домена
Маленькие значки для
просмотра домена



Режим отчета для
просмотра домена
Режим отчета для
просмотра домена



Можно
просматривать
устройства, 
сортируя их по
производителям

Можно
просматривать
устройства, 
сортируя их по
производителям

D-View5.1 
поддерживает 30 
производителей

D-View5.1 
поддерживает 30 
производителей



В пункте Favoriteможно
собирать наиболее
нужные устройства

В пункте Favoriteможно
собирать наиболее
нужные устройства



Действия: Кликните
правой кнопкой мыши
Меню Topology для
создания и настройки

Действия: Кликните
правой кнопкой мыши
Меню Topology для
создания и настройки



Можно использовать карту в
качестве фона и наносить
устройства в зависимости от
их географического
положения

Можно использовать карту в
качестве фона и наносить
устройства в зависимости от
их географического
положения



УтилитыMIB для
стандартных RFC

• D-View5.1 поддерживает множество
стандартных RFC MIB:
– RFC1213(MIB2) 
– Bridging

• 802.1d, 802.1p/1q, 

– RMON
• 1,2,3,9 groups

– Layer3 MIBs
• IP forwarding, IPM, PIM, OSPF, DVMRP, RIP2

– SNMP-V3
• USM, VACM, Target, Notify



УтилитыMIB

УтилитыMIB
поддерживаемые D-View5.1 
включают MIB2, RMON, 
Bridge, VLAN, Layer3 
MIB…более дружелюбный
интерфейс для
использования и настройки

УтилитыMIB
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Bridge, VLAN, Layer3 
MIB…более дружелюбный
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УтилитыMIB (System Group)



Мониторинг трафика

• Утилита RMON
– Вы можете использовать утилиты RMON 
для мониторинга всех устройств SNMP.

– Поддерживает окно диаграмм и отчета
для просмотра данных



Более удобный
интерфейс
просмотра данных
RMON

Более удобный
интерфейс
просмотра данных
RMON



Таблица отчетов
предоставляет подробную
информацию

Таблица отчетов
предоставляет подробную
информацию



Инструменты для
MIB/Internet

• D-View5.1 поддерживает
дополнительные возможности для
MIB и средств internet
– MIB

• MIB Компилятор
• MIB Просмотрщик

– Internet
• DIAP, TFTP/BOOTP сервер, PING



Инструменты для
MIB/Internet

Используя закладку
Tools, можно
расширить функции
по настройке и
установке, а также
конфигурации баз
данныхMIB для
устройств SNMP

Используя закладку
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расширить функции
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конфигурации баз
данныхMIB для
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Инструментарий дляMIB

• Инструментарий дляMIB состоит
Компилятора MIB и Просмотрщика MIB
– КомпиляторMIB

• Компиляция MIB и сохранение в базе данных
• Поддержка синтаксиса формата SNMP-V1,V2 
• Поддержка операций Get/GetNext/Set

– ПросмотрщикMIB
• Позволяет с помощью D-View5.1 выполнять SNMP-
операции с устройствами, для которых нет модулей и
выполнять операции с некоторыми MIB



КомпиляторMIB

Компилятор MIB 
обеспечивает
наилучшее
представление

Компилятор MIB 
обеспечивает
наилучшее
представление



Получение информации

Легко использовать, 
легко настраивать.. 
Просмотрщик MIB 
обеспечивает
удобный интерфейс
работы.
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Окно настройки



Окно DIAP

Частные
функции,только
для устройств
D-Link

Частные
функции,только
для устройств
D-Link



BOOTP/TFTP-сервер



Окно PING



Подключаемые модули

• D-View5.1 поддерживает
подключаемые функции
–Можно разработать специальный
модуль и затем подключить его к
платформе D-View. 

–Можно использовать три типа настройки
• Настройка черезWEB
• Настройка с помощью специального модуля
• Telnet



Вы можете выбрать
настройку черезWeb или
через специальный
модуль для
конфигурирования
устройства, также можно
использовать telnet

Вы можете выбрать
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Настройка через web 
для управляемых
устройств

Настройка через web 
для управляемых
устройств



Использование
модуля устройства
Использование
модуля устройства



Поддержка консоли через telnetПоддержка консоли через telnet



Управление сообщениями
Alarm/Trap

• D-View5.1 поддерживает управление
сообщениями Alaram/Trap
– Запись всех событий trap в log -файл.
– Уровни сигнала тревоги

• Можно настроить цветовое выделение для каждого
уровня

– Настройщик сообщений Trap 
• Можно использовать псевдонимы для описания
информации сообщений trap

– Фильтр сообщений Trap
• Фильтрация сообщений или устройств, от которых не
нужно получать сообщения



Alarm/Trap Manger –
используется для сбора
от устройств всех
предупреждений и
сообщений об ошибках

Alarm/Trap Manger –
используется для сбора
от устройств всех
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сообщений об ошибках



Сообщения Trap и их
подсветка по уровню

важности



Редактор сообщений Trap и
файл журнала - Logs

Вы можете задать
для сообщения
более понятный
псевдоним

Вы можете задать
для сообщения
более понятный
псевдоним



Файл журнала -
Log file, и
просмотр
истории событий

Файл журнала -
Log file, и
просмотр
истории событий



Настройка фильтра
сообщений Trap



Другие важные функции

• Основная информация
– Отображение функции устройства с
использованием диаграммы using chart

• Свойства
– Изменение типа устройства

• Настройка цвета
– Возможность настройки основного и
фонового цветов



Основная информация



Возможность
изменения типа
устройств для более
гибкого управления

Возможность
изменения типа
устройств для более
гибкого управления

Изменение типа устройства



ИнтеграцияMIB Browser с
платформой

• Можно использоватьMIB Compiler для
компиляции частныхMIB и MIB Browser для
выполнения дополнительных операций

• Платформа D-View является гибко
настраиваемой.
– Большая гибкость и удобство достигаются
благодаря возможности компиляции частных
MIB. Данную функцию можно использовать для
управления устройствами сторонних
производителей. Любое устройство, 
поддерживающее MIB отныне находится под
вашим контролем.



Выбор нужной базыMIB

Поддержка большого кол-
ва MIB при компиляцииr
Поддержка большого кол-
ва MIB при компиляцииr

ГруппаMIB, которую
вы хотите
просмотреть в MIB 
браузере

ГруппаMIB, которую
вы хотите
просмотреть в MIB 
браузере





Просмотр параметров

Можно просмотреть
параметры, 
полученные от
устройства (например
10.1.1.166)
при помощи браузера
MIB

Можно просмотреть
параметры, 
полученные от
устройства (например
10.1.1.166)
при помощи браузера
MIB



Настройка параметров

Функция настройки, 
позволяет выбирать
несколько параметров

Функция настройки, 
позволяет выбирать
несколько параметров



Спасибо за внимание!


