
 

 

 

 

 

 

 

wiSLA и ISCOM RAX711                               

Внедрение SLA за один день  
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Wellink - российский разработчик ПО для мониторинга SLA в сегменте корпоративных клиентов и 

Raisecom - ведущий китайский разработчик и производитель телекоммуникационного 

оборудования доступа,  объявляют об интеграции оборудования ISCOM RAX711 с системой 

контроля качества услуг wiSLA. 

Wellink wiSLA обеспечивает сбор статистики о качестве клиентских сервисов с демаркационных 

устройств и IP маршрутизаторов устройства RAX711 для формирования отчетов об уровне 

обслуживания в соответствии с SLA. 

Мониторинг показателей качества и доступности любого потока 

данных как части составной Ethernet услуги позволяет получить 

прозрачную картину состояния и производительности сервисов. ISCOM 

RAX711 позволяет обеспечивать поддержку уровня SLA из конца в 

конец, а также проводить SLA-тестирование благодаря последней модели аппаратного 

обеспечения, совместимого со стандартами OAM, CFM и Y.1731.  QoS service-based поможет 

разграничить потоки и обеспечит необходимый приоритет для каждого из них. Устройство ISCOM 

RAX711 поддерживает протокол ITU-T G.8032/1 для защиты кольца c временем переключения 50 

мс. 

Преимуществом применения wiSLA вместе с оборудованием RAX711 является существенное 

сокращение временных затрат для крупномасштабного развертывания системы мониторинга SLA. 

Благодаря тому, что оборудование RAX711 обладает необходимым функционалом для измерения 

качества услуг связи, более не требуется установка специализированных измерительных 

устройств. Теперь платформа wiSLA может использовать данные устройства для осуществления 

мониторинга производительности сервисов, оценки качества предоставления услуг Ethernet и IP 

услуг, тестирования соединений, управления сбоями и мониторинга SLA. Клиентский портал 

самообслуживания wiSLA обеспечивает доступ клиентов к online-статистике о качестве сервисов и 

отчетам SLA. 

«Если Вы используете оборудование Raisecom, то время развертывания системы мониторинга 

SLA на Вашей сети может быть сокращено до одного дня. Мы продолжаем расширять линейку 

поддерживаемого сетевого оборудования с целью снижения временных и финансовых затрат 

наших Клиентов на мониторинг SLA» – сказал Владимир Левин,  генеральный директор 

компании Wellink. 

Представитель Raisecom подтвердил: «Успешная интеграция нашего оборудования c 

платформой компании Wellink, одного из ведущих российских разработчиков решений в области 

мониторинга и управления качеством инфокоммуникационных услуг, является важным этапом 

продвижения Raisecom на российском рынке, и мы нацелены на продолжение успешного 

сотрудничества с компанией Wellink». 

  

http://www.wellink.ru/content/wisla_well_integrated_sla
http://www.wellink.ru/content/SLA-service-level-agreement
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Информационная справка: 

Компания RAISECOM Technology (www.raisecom.su) была образована в 1999 году и имеет штаб-

квартиру в Пекине, Китай. Компания является ведущим разработчиком и производителем 

телекоммуникационного оборудования доступа. 

. 

http://www.raisecom.su/


 

 

 

 

125130, Москва, 

 

Старопетровский пр-д, д.7а, стр.4 

 

Тел.: +7 (495) 374-66-78 

 

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  

 

http://www.wellink.ru/
http://www.wellink.ru/

