В систему wiSLA интегрирована
поддержка ПАК Дионис для
защищенных сетей
Официальный пресс-релиз

Российская компания Wellink, специализирующаяся на разработке решений по управлению и
мониторингу SLA для государственного и корпоративного сегментов рынка, а также силовых
ведомств России, объявляет о поддержке ПАК Дионис системой контроля качества каналов wiSLA.
ПАК Дионис производства ООО “Фактор-ТС” широко применяется силовыми ведомствами при
проектировании, создании и сопровождении безопасных сетей передачи данных, а также для
обеспечения их надежности и защиты от несанкционированного доступа. Отечественная
разработка wiSLA (well integrated SLA) осуществляет контроль каналов связи и IP VPN, собирая
показатели производительности сервисов с измерительных зондов и сетевого оборудования. На
основании собранных данных система осуществляет непрерывный мониторинг качества услуг и
формирует отчеты SLA.
Преимуществом использования экосистемы wiSLA
вместе с ПАК Дионис является существенное
снижение
затрат
на
создание
защищенных
корпоративных сетей передачи данных с функцией
мониторинга
параметров
SLA.
Применение
оборудования Фактор-ТС не требует установки
специализированных измерительных устройств в
точках
мониторинга
и
клиенты
получают
возможность контроля договорных отношений с операторами связи вместе с функцией защиты
сетей передачи данных. Совместное решение также позволяет повысить качество
видеоконференцсвязи и услуг телефонной связи поверх IP.
По мнению экспертов, международный уровень отечественной разработки wiSLA вкупе с
широкими возможностями ПАК Дионис и экономической привлекательностью созданного
технического решения представляют собой идеальное решение для государственных органов
власти, направленное на повышение качества услуг и соблюдение SLA операторами связи.
«Интеграция поддержки в wiSLA оборудования Фактор-ТС позволила расширить спектр
потенциальных пользователей нашей системы за счет возможности предоставления комплексного
решения для государственного сегмента и корпоративных клиентов, которым требуется защита
передаваемых данных через частные и открытые сети, как Интернет» – сказал Руководитель
проектов Wellink Александр Дубинин. «Сегодня многие компании заинтересованы в получении
качественной услуги IP VPN с мониторингом SLA, а зачастую это является обязательным
требованием. Интеграция решений двух российских производителей – это важный шаг на пути
развития отрасли связи».
Информационная справка:
ООО “Фактор-ТС” — разработчик интегрированных, защищенных систем для сетей передачи
данных. Наряду с использованием широкого спектра зарубежного оборудования, применяет ряд
собственных разработок: технология Дионис, технология на основе IBM MQSeries, различное
программно-аппаратное обеспечение. Система качества соответствует ГОСТ Р ИСО 9001-2001.
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О КОМПАНИИ
Wellink (www.wellink.ru) является ведущим разработчиком программно-аппаратных комплексов в области
управления качеством инфокоммуникационных услуг для государственных и корпоративных заказчиков,
операторов связи и поставщиков облачных сервисов. Продукты Wellink позволяют компаниям перейти на
качественно новый уровень взаимоотношений с партнерами и клиентами, повысить эффективность
использования арендуемых сервисов и ценность оказываемых услуг.
Опыт и знания, накопленные компанией, использование передовых технологий и современных процессов
разработки позволяют создавать также идеальные продукты и решения в области безопасности и
автоматизации офисов и квартир.
Мы постоянно совершенствуемся и стремимся сделать для Вас более функциональные и удобные в
использовании продукты. Все разработки проходят проверку в собственных лабораториях, офисах и
домах. Только после успешных испытаний мы предлагаем Вам готовые коробочные продукты с
элементами гибкой адаптации под Ваши требования и условия.
Девиз Wellink: Гибкость в отношениях. Инновации в разработке. Простота в использовании. Мы открыты
для партнерства и интеграции.

Офис компании находится по адресу: 125130, г.Москва, Старопетровский пр-д, д.7а
тел./факс: +7 (495) 374-66-78
Интернет-сайт: www.wellink.ru
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