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Связь – главный IT-фактор современного бизнеса
wiSLA.EntErpriSE

Роль информационных технологий в достижении 
бизнес‐целей компаний сложно переоценить. Для‐
успешной работы ИТ‐систем требуется обеспечить 
надежную связь между их компонентами,которые 
часто находятся в разных офисах, городах и странах. 
Недоступность компонентов зачастую приводит 
кпростою ряда бизнес‐критичных подразделений и 
прямым финансовым потерям.

В особенности это заметно на рынке наиболее попу‐
лярных услуг, предоставляемых по модели SaaS ‐ ин‐
терактивных приложений реального времени (таких 
как, Видеоконференцсвязь, UnifiedCommunications 
и т.д.) Доступность данных услуг сильно зависит от 
качества соединения между пользователем и по‐
ставщиком, а недостаточная пропускная способ‐
ность и низкий уровень качества каналов связи не 
позволяют предоставлять такие сервисы с требуе‐
мым уровнем качества.

По требованию потребителя оператор может за‐
ключить соглашение об уровнеобслуживания (SLA). 
SLA позволяет перекладывать риски компании на 
операторов связи. Однакооператоры не предлагают 
своим клиентам средства мониторинга и отчетно‐
сти взятых обязательствпо SLA. Поэтому часто не‐
возможность доказать вину оператора или полу‐
чить компенсационные выплатыза ненадлежащее 
качество услуг становится основным фактором воз‐
никновения конфликтов и ухудшения взаимоотно‐
шений с поставщиком услуги.

Задачи арендатора услуг связи и ИТ
Контролируйте SLA арендуемых сервисов

wiSLA.Enterprise позволяет решить проблемы, свя‐
занные с разграничением зоны ответственности за 
арендованные услуги между поставщиком и подраз‐
делением IT, путем использования надежных и много‐
функциональных аппаратных измерительных средств, 
устанавливаемых в разрыв соединения. Решение по‐
зволяет в режимах реального времени  просто и удоб‐
но осуществлять управление арендуемого сервиса.

Быстро локализовать неисправность арендуемого 
сервиса

Решение wiSLA позволяет осуществлять мониторинг 
производительности арендуемых сервисов в режи‐
ме реального времени и управлять неисправностями 
сервисов. Графики текущих показателей качества, ото‐
бражение статусов арендуемых каналов на dashboard 
и возможность гибкой настройки пороговых линий в 
процессе мониторинга позволяют в полной мере ото‐
бражать текущий уровень предоставляемой услуги и 
оперативно реагировать на его изменения. В случае 
ухудшения качественных показателей или полного 
отказа контролируемого сервиса, система автомати‐
чески формирует паспорт неисправности и осущест‐
вляет рассылку уведомлений. Таким образом, четко 
определяется место неисправности на сети оператора 
связи (когда система фиксирует) событие или на сети 
клиента (когда система не фиксирует нарушение).
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О компании
Wellink (www.wellink.ru) разрабатывает инновационные решения в области автоматизации и управления качеством 
информационных и телекоммуникационных услуг для операторов связи, государственного и корпоративного сег‐
ментов. Наши продукты и решения позволяют перейти на качественно новый уровень взаимоотношений между 
поставщиком услуг и его клиентами, повысить эффективность и ценность оказываемых услуг, обеспечить диффе‐
ренциацию услуг на высококонкурентном рынке Информационных технологий и телекоммуникационных сервисов. 
Решения Wellink позволяют операторам связи и поставщикам облачных сервисов оказывать услуги высочайшего 
качества за счет непрерывного контроля качества услуг и управления уровнем обслуживания клиентов (SLA).

Девиз Wellink: Гибкость в отношениях. Инновации в разработке. Простота в использовании. Мы открыты для пар‐
тнерства и интеграции.

Осуществлять мониторинг статистики и приложений

Когда оператор услуги не имеет простых инстру‐
ментов для мониторинга ее статистических по‐
казателей, таких как загрузка канала, количество 
переданной информации и анализ трафика по 
приложениям, решение wiSLA.Enterprise представ‐
ляет собой удобный инструмент для оптимизации 
затрат на услуги связи.

Решение предоставляет полную информацию по 
статистике использования арендованного сервиса 
(загрузку канала; анализ трафика по приложениям 
на основе DPI (DeepPacketInspection)) и поддер‐
живает широкий спектр аппаратных измеритель‐
ных зондов, которые могут осуществлять функции 
приоретизации (окраски) трафика и контроля про‐
пускной способности контролируемого канала 
связи и анализ трафика по приложениям.

Контролировать качество работы IT‐сервисов

Решение wiSLA.Enterprise обеспечивает комплекс‐
ный анализ качества IT‐услуг от уровня транспорта до 
уровня приложений, взгляд на качество IT‐услуги «со 
стороны» пользователя и оперативное реагирование 
на случаи отказа или ухудшения качества услуги.

Высокофункциональные аппаратные измерительные 
средства, используемые в решении, обеспечивают 
возможность применения wiSLA.Enterprise в сетях с 
динамической IP‐адресацией и сложной архитектурой 
брандмауэров (NAT).

Решение wiSLA.Enterprise позволяет существенно по‐
высить эффективность работы ИТ‐систем, за счет по‐
лучения качественных услуг связи и сервисов SaaS, а 
также сократить общий объем потерь связанный с не‐
доступностью арендованной услуги, за счет компенса‐
ций со стороны поставщика на основании услуги SLA.


