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Специальные условия замены Cisco SCE 2000 на PTS 22050!

Почему именно Sandvine Policy Traffic Switch (PTS)?
Sandvine PTS идеальная платформа для
управления
трафиком,
которая
дает
гарантию
надежности
вложенных
инвестиций, обеспечивая расширяемость в
зависимости от роста и развития сети.
При этом поддерживая новые стандарты и
приложения, появляющиеся в сети Internet.
PTS служит основой для оптимизации
трафика, при этом позволяет на свой
платформе создавать различный тарифные
и сервисные планы.
PTS
22050
предлагает
уникальную
возможность,
которая
обеспечивает
минимальные
затраты
за
все
время
использования системы, такие как:
• Встроенный медный байпас;
• SSD диски;
• Большое количество портов 1 или
10G;
• Компактный форм-фактор.
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Уникальная архитектура и важные технические преимущества
Аппаратное распределение нагрузки: Производительность PTS не снижается когда
используется одновременно несколько портов, в то время как у других систем идет
загрузка при одновременном использовании нескольких портов.
Отдельное друг от друга управление данными и функциями обработки
данных:
Данное преимущество гарантирует, что платформа PTS устойчива к
различным видам атак (флуд, попытки взлома и т.д.).
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Программно-управляемый
байпас:
Безопасное
перенаправление
трафика,
основанное на программном обеспечении, дает возможность внедрять PTS в сетевую
инфраструктуру, где наблюдается одинаковый по структуре трафик без увеличения
нагрузки на процессор.
Гибкое расширение шасси: В зависимости от увеличения объёма трафика на сети,
можно добавлять модули расширения портов или байпас-модули
Межмодельная кластеризация*: В кластере можно использовать различные модели
PTS в рамках одной серии (например, в серии PTS 22000), что позволяет оператору
извлекать более гибкую экономическую эффективность.

Специальное ценовое предложение!

Мы предлагаем выгодно обменять Вашу Cisco SCE 2200 на новый PTS 22050.
Вы можете выбрать один из двух предложенных комплекта DPI:
Вариант 1: Медное подключение – 36 000 долларов США.
• Платформа PTS 22050, Base Platform Software и модуль BLD 22006 на 6
портов Gigabit Ethernet RJ-45
• Две лицензии: Base Traffic Management и Record Generator.
Вариант 2: Оптическое подключение- 39 200 долларов США.
• Платформа PTS 22050, Base Platform Software и модуль для оптических
портов BLD 22042 (2 канала)
• Две лицензии: Base Traffic Management и Record Generator.
*Поддержка кластеризации
дополнительной лицензии.
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Условия акции:
Предложение действует до 30 июня 2013 года. После установки платформы PTS
22050, SCE2200 должен быть отправлен в офис Юнифрэйт. В указанную стоимость не
входит обязательно приобретение сервисной поддержки оборудования и стоимость
дополнительных компонент.

За более подробной информацией о технологиях Sandvine,
принципах работы и дополнительных компонентах решения
просим Вас обращаться на сайт Юнифрэйт – www.ufts.ru
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