РАБОТАЕТ ЛИ НА ВАС
программное обеспечение
для управления сетью ?

ДА

Получите одно окно для всех видов мониторинга физических
и виртуальных серверов, приложений, пропускной способности
и трафика, проводного и беспроводного соединения, а также
мониторинга конечного пользователя.

ДА

ДА

Лицензирование по устройствам простое и легкое для планирования
бюджета, без сюрпризов. Это также позволяет избежать перерасчетов,
так как ваши потребности меняются в течение года.

ДА

$$$

по устройствам
с WhatsUp Gold

Испытайте опыт
реального партнерства

НЕТ
Поставщик должен иметь команды, системы и процессы, которые
будут способствовать вашему успеху, а не только достижению
его собственных целей.

с командой
WhatsUp Gold

Посмотрите
варианты использования

НЕТ
Информационные технологии постоянно развиваются. Изучайте
передовые решения и узнавайте, будут ли ваши инструменты
удовлетворять потребности в перспективе.

WhatsUp Gold
для обеспечения
безопасности

Посетите WUGSpace,

5. Вам своевременно оказывают поддержку?

?

Посмотрите на экономию
средств при лицензировании

НЕТ

4. Является ли постоянное обучение по продукту
доступным?

?

Ы

Попробуйте
WhatsUp Gold!

3. Настроен ли поставщик на ваш успех?

?

Д

НЕТ

2. Является ли лицензирование простым и не несет ли
скрытых затрат?

?

ЬН Ы Е МЕНЕ

Посмотрите,
как выглядит общий вид...

1. Удовлетворяет ли продукт ваши потребности?

ДА

ОЛ

ЕР

ДО

В

Ж

НЕ

Действительно ли решения по управлению сетью
удовлетворяют ваши потребности?

?

50%

50% сетевых администраторов и ИТ-менеджеров сообщили нам,
что они рассматривают возможность перехода от их поставщика
ПО для управления сетью к другому.

НЕТ
Просмотрите ваши неотложные вопросы, по которым нужна поддержка,
и получите удовольствие от живого общения с другими пользователями,
что поможет вам в полной мере воспользоваться продуктом.

СПЕЦИАЛЬНО
ДЛЯ ВАС

сообщество
WhatsUp Gold

САМОЕ ВРЕМЯ
ПОПРОБОВАТЬ

Присоединяйтесь к тысячам ИТ-команд, которые получают
продукт, пользу и поддержку, необходимые для достижения успеха ...

О компании Ipswitch
Основанная в 1991 году компания
Ipswitch разрабатывает и реализует
продукты и услуги для организаций
всего мира. Более 100 млн
пользователей в более чем 60 странах
используют ПО Ipswitch для мониторинга
компьютерных сетей, передачи файлов
и обмена почтовыми сообщениями.

О компании Softline
Softline — лидирующий международный
поставщик IT-решений и сервисов,
работающий на рынках России, СНГ,
Латинской Америки, Индии и
Юго-Восточной Азии. Компания
предлагает комплексные IT-решения,
лицензирование ПО, аппаратное
обеспечение и сопутствующие услуги.
Softline – единственный партнер в
России, обладающий статусом Ipswitch
Gold Partner.

Пакет готовых инструментов
Application Performance Monitoring
Устройства контроля, сигналы
и отчеты о состоянии
и производительности приложений.
FlowMonitor
Обеспечивает обзор в сетевом
трафике и использование
пропускной способности.
WhatsConfigured
Автоматизирует конфигурацию
и изменение управления
для сетевых устройств.
WhatsVirtual
Устройства контроля, сигналы
и отчеты о вашей среде VMware.
VoIP Monitor
Устройства контроля и отчеты
по производительности сети
протокола Voice Over IP.

8 (800) 200-08-60 | 8 (495) 232-00-60
sales@softline.ru

http://store.softline.ru/ipswitch-inc/
http://whatsupgold.com/ru/softline

