УСЛУГА SD-WAN

SD-WAN
AS A SERVICE

Vы считаем, что мы идеально подходим
для удовлетворения любых требований
к подключению вашей компании.
Мы снижаем потребность в
дорогостоящих подключениях,
предоставляем простое развертывание,
простое управление и бесшовную

интеграцию для наших клиентов в
Европе, Африке и на Ближнем Востоке
с возможностью безопасного
подключения корпоративных офисов,
людей и данных.

IT-NET.pro
предлагает полностью
управляемую услугу SD-WAN,
включая проектирование,
развертывание, упреждающий
мониторинг

(CPE, каналы и приложения), создание
отчетов, оповещение по электронной
почте и поддержку клиентов 24x7x365.

• Не требует крупных инвестиций
• Оплата от одного до месяца
• Можно использовать с текущими
каналами и оборудованием
• Подключение за минуты
• Проектирование, развертывание,
мониторинг и постоянная поддержка
решений 24x7x365

Дополнительно:
• Услуги локального
подключения
• IT-NET Fast Lane и IT-NET
Cloud Connect с AWS, Google,
Azure и другими
• Цифровое рабочее место как
сервис от $200 в год
• Управление мобильными
устройствами

IT-NET.pro обеспечивает максимальное
удобство использования технологии
подключения SD-WAN.

ОНЛАЙН В ЛЮБОЙ
ТОЧКЕ МИРА
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Технологии будущего

SD-WAN как сервис

Запросите бесплатную демонстрацию или
примите участие в программе
“Try and Buy*” по электронной почте
connect@it-net.pro
*Попробуй и купи

УСЛУГА SD-WAN

SD-WAN как услуга IT-NET.pro позволяет предприятиям наращивать облачные приложения,
снижать затраты и повышать производительность.
Услуга предоставляется по модели подписки в соответствии с совокупной пропускной
способностью.
Дополнительные опции:
Подписка включают в себя:
• Интеграция с SaaS продуктами (Salesforce, Adobe,
• Предоставление конечного оборудования (CPE)
Zoom, Atlassian, Slack и т.д.
• Гарантию на оборудование
Интеграция с IaaS провайдерами (AWS, Azure,
•
• Поддержка и обновление программного
Google и др.)
обеспечения
IT-NET
Fast Lane (транзит трафика через нашу сеть
•
• Техническая поддержка
PoP)
• Оптимизированный доступ к Oﬃce 365
• Поиск и подключение локальных каналов связи
SD-WAN как услуга IT-NET.pro предоставляет полностью управляемое и простое в развертывании
решение, включающее проектирование, специализированное управление проектами, внедрение и
поддержку.

Инновации, легко

Этот инновационный и настраиваемый сервис позволяет компаниям оптимизировать свои сети связи, используя
передовые функции и функциональные возможности SD-WAN, а также глобальные управляемые транзитные
соединения и профессиональные услуги IT-NET.pro.

Звоните
+7 495 150 39 70
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Каждое устройство SD-WAN предоставляется вашему бизнесу предварительно сконфигурированным для удовлетворения
ваших уникальных требований, что устраняет необходимость в специалистах по ИТ для установки, настройки и
управления устройством на местах установки.
Также мы постоянно будем контролировать работоспособность оборудования и ваших каналов связи от точки А до Б
и обратно. Работая на упреждение, доступность ваших данных, Интернета и приложений будет не ниже 99.99%
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IT-NET.pro

