Электронное
руководство

Сети
с ориентацией
на опыт
пользователя
Оптимизируйте опыт пользователей
и ИТ-специалистов с помощью
безопасной автоматизации
от клиента до облака, аналитики
и рекомендуемых ИИ действий.
Дальше
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Кто-то жалуется, что
«Wi-Fi тормозит»,
но панели
мониторинга
и журналы событий
показывают,
что всё хорошо?

Получаете жалобу, что
«Интернет не работает»,
но никакие показатели
не говорят о сбое
в работе WAN
в вашем районе?

Видите комментарий
«Приложение
медленно работает»
и не можете понять,
связано ли это
с сетью, безопасностью
или это субъективное
восприятие
пользователя?

Очень часто возникает несостыковка между производительностью сети и опытом пользователя, и эта
проблема усугубляется по мере увеличения числа пользователей, устройств и приложений в ИТ-среде.
Однако «работоспособность» и «доступность» не означают «хорошо», а простая передача трафика уже
не является достаточным подтверждением успешной работы ИТ-инфраструктуры.
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Сети
с ориентацией
на опыт
пользователя.
Специалисты Juniper знают, что опыт — это самый важный
аспект сети в облачную эпоху.
Именно поэтому мы поставили наших пользователей —
сетевых архитекторов, сборщиков и операторов — во
главу всего, что мы делаем, чтобы их пользователи
(специалист по продажам, демонстрирующий продукт по
видеосвязи; продавец, использующий сканер в магазине;
студенты, которые смотрят Netflix в комнате общежития;
разработчик, пишущий код для очередного прибыльного
приложения) были максимально удовлетворены
и продуктивны.

Чтобы этого достичь, нужно постоянно заботиться об
опыте: с момента нашего первого контакта с заказчиком
до развертывания им нашего решения и управления им на
повседневной основе, включая обновления, устранение
неполадок и установку новых функций.
Например, малочисленному ИТ-отделу необходимо развернуть
и обслуживать программное обновление в 1000 розничных
магазинов. Или менеджеру по сетевой безопасности необходимо
защищать серверы приложений от новых вирусов-вымогателей
и при этом случайно не снизить производительность сервисов
приложений. Или архитектору облачных сред, работающему на
активно развивающуюся цифровую компанию, требуется быстро
развертывать и настраивать новые сервисы по мере ускорения
роста бизнеса.
Отдав приоритет приложениям и данным, мы помогаем нашим
пользователям создавать адаптивные сети, использовать подходы
CI/CD и DevOps, а также успешно реализовывать цифровую
трансформацию.
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Правильная архитектура
для взаимодействия
клиентов с облаком
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В основе корпоративной платформы Juniper, ориентированной на опыт
пользователя, лежат 4 главных принципа:

1

Гарантия оптимального пользовательского опыта.

В отличие от других решений, которые предоставляют данные
только о среде или приложении, решение Juniper обеспечивает
комплексный мониторинг вплоть до отдельного клиента, приложения
и сеанса, чтобы оптимизировать опыт каждого пользователя.
Кроме того, только Juniper предоставляет общую схему применения
настраиваемых уровней обслуживания от клиента до облака
(т. е. в сетях LAN/WLAN/WAN), а также систему контроля качества
замкнутого цикла в ЦОД и WAN.
Решение Juniper позволяет устанавливать и отслеживать ключевые
показатели для проактивной текущей оптимизации опыта
пользователя.

2 Проактивная автоматизация.

Автоматизация — это ключевой фактор снижения текущих
операционных расходов и повышения ИТ-эффективности. Juniper
предоставляет лидирующие в отрасли решения с открытой
программируемостью и сетями на основе намерений, которые
обеспечивают контроль, мониторинг и анализ первопричин проблем.
И на этом мы не останавливаемся. Мы также лидируем в сфере AIOps,
используя аналитику ИИ для реагирования в реальном времени,
например в решении Self-Driving Network™.
Кроме того, ИИ используется для поддержки работы сети, позволяя
проактивно решать проблемы с минимальным привлечением
ИТ-специалистов.

3 «Облако сейчас» и готовность к облаку.

Juniper поставляет ведущие сетевые решения для облачной
эпохи — от облачных рабочих нагрузок и управления устройствами
в нескольких облаках до размещенных в облаке операций по
устранению неполадок, инициализации функций, анализа тенденций,
отчетности и т. д.

система безопасности с отслеживанием
4 Единая
угроз в реальном времени.
Используя устойчивую к угрозам сеть, наши заказчики могут
максимально быстро обнаруживать и останавливать сложные
угрозы, поддерживая безопасность сетевых каналов для
важного бизнес-трафика. При обнаружении угрозы инструменты
интеллектуального анализа и безопасности действуют во всех
точках контроля в сети, будь то маршрутизатор, коммутатор, точка
доступа Wi-Fi или межсетевой экран.
В этом аспекте решения Juniper выгодно отличаются от конкурентов:
наша уникальная единая система безопасности обеспечивает
надежную защиту там, где это больше всего необходимо
(например, недавнее тестирование для сертификации ICSA показало
100% эффективности с нулевыми ложными срабатываниями);
согласованные политики безопасности достаточно создать один раз
и легко применять к любому трафику приложений как в публичных,
так и в частных облаках; более сложные политики и правила
сегментации можно применять исходя из текущих профилей риска.
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Ничто из этого не происходит в вакууме. Чтобы
автоматизация, аналитика и реагирование на
основе ИИ работали максимально эффективно
на всех уровнях, от клиента до облака (или
нескольких облачных сред), они должны быть
скоординированы. Другими словами, необходимо
скоррелировать работу WLAN, LAN, WAN, ЦОД
и системы безопасности, чтобы обеспечить
целостность процессов и опыта.

Что вчера случилось со связью у Бориса?

Wi-Fi

Проводная
сеть

Давайте рассмотрим это на понятном примере.
Вчера оборвался звонок Бориса. Почему? Может, дело в его
Wi-Fi? Может, поврежден Ethernet-кабель в его маршрутизаторе?
Может, это сбой сервера приложений в облаке или ЦОД? Или
причина в новой политике безопасности? Компьютер заразился
вирусом? Сбой подключения к Интернету или WAN?
Благодаря комплексным уровням обслуживания, корреляции
событий, обнаружению аномалий и автоматизированным
функциям вы можете без труда выявить причину проблемы
и решить ее до того, как Борис ее заметит. Juniper продолжает
эстафету даже тогда, когда остальные уже выдохлись. Мы знаем,
что даже если сеть работает, это не значит, что для Бориса она
работает хорошо. И мы знаем об этом заранее, не дожидаясь
поступления жалобы от пользователя или создания запроса
в службу поддержки.

Это и есть сеть с ориентацией на опыт
пользователя.

WAN

Сервер/облако

Борис

!

Клиентское
устройство
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Оптимизация опыта операторов
Забота об опыте не ограничивается уровнем пользователя.
Гарантия оптимального пользовательского опыта зависит от опыта
и возможностей операторов. Улучшенная автоматизация, аналитика
и ИИ в арсенале операторов помогают им более быстро и эффективно
предоставлять новые приложения и сервисы, контролировать опыт
пользователей и безопасность, а также вносить изменения и устранять
неполадки.

Маршрутизация
BGP

Кабели

Рассмотрим пример с точки зрения оператора.
Мы часто слышим одну и ту же фразу: приложение некорректно
работает — *однозначно* проблема в сети. Возможность быстро
определить источник проблемы помогает наладить работу сети или,
как это часто бывает, быстрее убедиться в том, что дело совсем не в сети.
Может ли проблема быть связана с внешним маршрутизатором? Или
с сетевой фабрикой? Политикой безопасности? Полосой пропускания
или кабелем? Разобраться во всех возможных причинах сбоя и правильно
определить его источник, оказывается, совсем не просто.
Единый источник достоверной информации о сети позволяет операторам
точно указать требуемое поведение сети и обеспечить постоянную
проверку соответствия сети этому поведению. При отклонении от
заданного поведения система генерирует оповещение об аномалии.
Кроме того, такой подход расширяет наблюдаемость для всех команд,
обеспечивает проактивное обнаружение потенциальных проблем
и упрощает управление изменениями.

Это всё относится к оптимизации опыта операторов.

Оптика

Фабрика
EVPN

Использование
каналов
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Портфель корпоративных
решений Juniper:
опыт превыше всего
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Juniper предоставляет комплексное корпоративное решение, охватывающее
все уровни от клиента до облака и состоящее из трех компонентов для
оптимизации опыта пользователей и ИТ-персонала.
Ориентированное на опыт решение Juniper состоит из
следующих сетевых компонентов, каждый из которых
оснащен встроенной системой безопасности для
предотвращения угроз:

СЕТЬ
С
ОРИЕНТАЦИЕЙ
НА ОПЫТ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Предприятие на основе ИИ:

проводной и беспроводной доступ, а также
SD-WAN 3.0 — всё под управлением Mist AI.

ДИАГРАММА
ПРЕДПРИЯТИЕ
НА ОСНОВЕ ИИ

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ
СЕТЬ WAN

ГОТОВЫЙ
К ОБЛАКУ
ЦОД

Решения для автоматизации WAN:

ЕДИНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

ГАРАНТИЯ
ОПТИМАЛЬНОГО
ОПЫТА

ПРОАКТИВНАЯ
АВТОМАТИЗАЦИЯ
И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ
ФУНКЦИИ

для надежного подключения между разными
офисами и центрами обработки данных.

Готовый к облаку ЦОД:
ОРИЕНТАЦИЯ
НА ОБЛАКО

для упрощенного управления базовой и оверлейной
инфраструктурами с помощью автоматизации
и контроля на основе намерений.
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Предприятие на основе ИИ: проводной/беспроводной доступ.
Беспроводные сети становятся все более важными для бизнеса, но традиционным решениям для WLAN уже более
десятка лет, им не хватает адаптивности и эластичности, чтобы соответствовать быстрому росту числа мобильных
устройств, приложений и расширению Интернета вещей.
Компания Juniper изменила подход к WLAN с помощью революционной облачной платформы на базе Mist AI
со следующими преимуществами:

Снижение
ИТ-расходов

Оптимизация
пользовательского опыта

Повышение
адаптивности сети

благодаря AIOps,
автоматизированным сетевым
функциям и диалоговому
помощнику Virtual Network
Assistant™: Marvis.

благодаря уровням обслуживания для
беспроводных сетей, проактивному
устранению неполадок, персонализированным
службам геолокации и безопасности.

благодаря архитектуре микросервисов для
еженедельных обновлений в соответствии
с новыми устройствами и приложениями
в сетях наших заказчиков.

Компания Juniper использовала многолетний опыт обучения ассистента
Marvis в беспроводных сетях для значительного улучшения аналитики
и автоматизации в проводных сетях, внедрив все эти возможности
в платформу коммутации EX.

Мы считаем, что ключевыми конкурентными
преимуществами решения Juniper для
проводного и беспроводного доступа под
управлением Mist AI являются:
Динамический захват пакетов (без привлечения специалистов)
для удобного и точного сбора данных без выезда на объект.
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Магический квадрант Gartner 2020
в сегменте решений для проводных
и беспроводных сетей LAN
(в числе лидеров и лучшие по реализации)

Автоматическая корреляция событий
в проводных и беспроводных сетях, WAN и системе безопасности
для быстро определения причины проблемы и ее устранения.
Программируемые рабочие процессы
для сетевых операций, полностью управляемых API.
Virtual Bluetooth LE и интеграция с Интернетом вещей
для определения местоположения внутри помещений без
дополнительного оборудования (например, без маячков,
работающих от аккумулятора) и ПО.
Профилирование рисков для проводных/беспроводных сетей
позволяет заказчикам Juniper получать оповещения об угрозах,
обнаруженных межсетевыми экранами Juniper SRX и ATP Cloud.
Это помогает администраторам быстро оценить риски для безопасности,
когда пользователи и устройства подключаются к сети, и правильно
реагировать при необходимости, например применить политику или
поместить в карантин.

Магический квадрант Gartner в сегменте инфраструктурных решений для проводных и беспроводных сетей LAN. Авторы: Билл Менезес (Bill Menezes), Кристиан Каналес
(Christian Canales), Тим Зиммерман (Tim Zimmerman), Майк Туссен (Mike Toussaint), 4 ноября 2020 г.
Эта диаграмма была опубликована компанией Gartner, Inc. как часть более крупного исследовательского документа, и ее следует оценивать в контексте всего документа.
Компания Juniper Networks готова предоставить этот документ Gartner по запросу.
Компания Gartner не осуществляет поддержку поставщиков, продуктов или услуг, описанных в ее исследовательских публикациях, и не советует пользователям технологий
выбирать только тех поставщиков, которые имеют наивысшие рейтинги или другие достижения. Исследовательские публикации Gartner содержат мнения исследовательской
организации Gartner и не должны рассматриваться как констатация фактов. Gartner не дает никаких гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении данного исследования,
включая любые гарантии коммерческой пригодности или использования продукта в каких-либо конкретных целях.
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Предприятие на основе ИИ:
Session Smart™ SD-WAN.
Добавив Mist AI к лидирующему портфелю решений
для граничных сетей WAN, компания Juniper начала
уверенный путь к трансформации WAN.
Статичный, ориентированный на сеть подход
к WAN заменяется проактивной моделью на базе
ИИ с ориентацией на опыт пользователей.
Session Smart — это третье поколение SD-WAN
(SD-WAN 3.0) на базе уникальной мощной технологии,
которая существенно снижает сетевые задержки
и нагрузку на WAN, а также заменяет устаревшие
сложные сетевые политики на гибкое реагирование
в реальном времени, тесно связанное с реальными
потребностями пользователей и бизнеса.
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Главные конкурентные преимущества решения Juniper Session Smart™ SD-WAN:
Осведомленность о сеансах.

Ориентация на опыт.

В отличие от устаревших конкурентных решений для
SD-WAN, интеллектуальные действия основаны на реальных
сеансах и адаптивных бизнес-политиках, а не на статичных
сетевых политиках, определяемых на уровне туннелей.
Политики могут определяться одним или несколькими
пользователями без сложных инструкций маршрутизации,
и они следуют за пользователями при изменении локации.

Сети на базе Session Smart характеризуются высочайшей
производительностью при передаче трафика в реальном
времени, например при подключении через VoIP, 5G
и при использовании приложений для совместной работы.
При использовании важных для бизнеса приложений для
совместной работы, например Zoom и Teams, аварийное
переключение сеансов на резервный канал предотвращает
обрыв связи даже в случае сбоя подключения. Это выгодно
отличает решение Session Smart от конкурентов, которым
требуется 2–3 минуты для воссоздания туннеля, а значит
звонок прервется на это время.

Без нагрузки (экономия полосы пропускания).
Поскольку Session Smart SD-WAN развертывается без
туннелей, нагрузка на WAN автоматически снижается
примерно на 30%, что значительно сокращает расходы на
полосу пропускания и размещение в облаке. В некоторых
случаях решение Session Smart SD-WAN на 75% более
экономично, чем традиционные решения SD-WAN.

Нулевое доверие и улучшенная безопасность.
Решение Session Smart SD-WAN реализовано по модели
нулевого доверия, обеспечивая целостность сеансов
и сегментацию. При развертывании решения Session Smart
SD-WAN в сочетании с межсетевыми экранами SRX
заказчики получают систему безопасности нулевого
доверия, включая динамическое обнаружение угроз,
аналитику зашифрованного трафика и защиту от угроз,
протестированную компаниями ICSA Labs и CyberRatings.org,
которые подтвердили ее эффективность против сложных
угроз на уровне 99,7%.
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Предприятие на основе ИИ: на основе Mist AI.
Решения Juniper для проводных, беспроводных сетей и SD-WAN основаны на технологии Mist AI. Благодаря этому
все они используют передовые принципы AIOps для автоматизации, интеллектуального анализа и оптимального
реагирования на всех уровнях, от клиента до облака, и обеспечения следующих преимуществ:
•	
Определение, отслеживание и применение уровней
обслуживания в сетях LAN/WLAN/WAN для оптимального
опыта пользователей (на уровне устройства, пользователя,
группы и местоположения).
•	
Проактивная автоматизация на основе рекомендаций
с проверкой замкнутого цикла после принятия мер.
•	
Обнаружение аномалий для быстрого выявления и устранения
проблем (прежде чем их заметят пользователи).
•	
Реагирование на основе ИИ с помощью инструментов
Self-Driving Network™, по мере возможности, для проактивного
устранения проблем и предотвращения распространенных
ошибок, связанных с человеческим фактором.
•	Единственный в отрасли помощник на основе ИИ, — Virtual
Network Assistant™ (Marvis) — который использует обработку
естественных языков (NLP), понимание естественных языков
(NLU), а также диалоговый интерфейс для качественного
интеллектуального анализа и автоматизированных функций
технической поддержки.
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Автоматизированная сеть WAN.
Для многих крупных компаний сеть WAN чрезвычайно важна
для надежного подключения между офисами и разными
ЦОД, а также для работы пользователей с необходимыми
приложениями.
Корпоративная сеть WAN должна обеспечивать
бесперебойную работу, устойчивость и адаптивность,
которые требуются для масштабирования и адаптации
технологических операций компании по мере развития
бизнеса.
Автоматизация создает основу для самовосстановления
сети, что в итоге положительно влияет на опыт
пользователей.

Главные конкурентные преимущества решения
Juniper для автоматизации WAN:
Адаптивность к неизвестному.
Благодаря программируемости набора микросхем
Trio решение Juniper для автоматизации WAN
универсально, подобно швейцарскому армейскому
ножу, и предоставляет вам практически безграничные
возможности и гибкую полосу пропускания.
Автоматизация на основе намерений.
Juniper Paragon Automation обеспечивает
автоматизацию замкнутого цикла, которая
гарантирует работу сервисов в соответствии
с бизнес-намерением и стабильное качественное
облуживание ваших заказчиков.
Устойчивость к угрозам.
Juniper MX — это первая и единственная в отрасли
платформа, обеспечивающая одновременно
и маршрутизацию, и безопасность. Защита от
DDoS-атак, межсетевые экраны с сохранением
состояния, CGNAT, фильтрация URL и защита от
DNS Sinkhole обеспечивают эффективную
безопасность без снижения производительности.
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Juniper Paragon Automation повышает эффективность WAN.
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Готовый к облаку ЦОД.
Современные решения для сети ЦОД должны обеспечивать адаптивность и гибкость, с которыми ассоциируются облачные инфраструктуры
и облачные модели эксплуатации. Речь не о вашей сети, а о качестве ее работы. Речь о переходе от простой передачи пакетов к упрощению
управления сетью. Речь об оптимизации опыта пользователей и операторов с помощью автоматизации и контроля качества обслуживания.
И о реализации большой идеи упрощения всей инфраструктуры ЦОД.

Главные конкурентные преимущества решения Juniper для автоматизации ЦОД:
Одно унифицированное мультивендорное
решение для автоматизации и контроля качества.

Лучшая в своем классе оверлейная сеть
SDN с открытым исходным кодом.

Juniper Apstra — единственное решение для управления фабрикой в режиме замкнутого цикла, обеспечивающее единый источник достоверной информации с момента проектирования до
развертывания и текущей эксплуатации. Просто опишите свои
требования, и ПО самостоятельно настроит сеть соответствующим образом и будет постоянно отслеживать соблюдение этих
требований с помощью встроенных инструментов контроля
состояния и проактивных оповещений о сетевых проблемах.

Contrail Networking для общего контроля над сетью и безопасностью в частных и публичных облаках для рабочих нагрузок
Kubernetes, аппаратных и виртуальных машин, с расширением
автоматизации сети на рабочие процессы DevOps.

Лучший в своем классе портфель продуктов для
коммутации в ЦОД.
Устройства Juniper серий QFX и PTX продолжают лидировать
в отрасли благодаря лучшим в своем классе показателям
пропускной способности и масштабируемости, включая
поддержку интерфейсов 400G, открытую программируемость
Junos OS и широчайший функционал EVPN-VXLAN и IP-фабрик.

ЦОД с нулевым доверием.
Juniper обеспечивает сегментацию, политики обработки трафика
на уровне пользователей и приложений, а также сервисы предотвращения угроз для реализации нулевого доверия в ЦОД. Межсетевые экраны Juniper SRX предотвращают несанкционированный доступ пользователей и вредоносного ПО на границе ЦОД;
использование в ЦОД функций безопасности vSRX по подписке
позволяет защитить трафик изнутри с помощью политик на базе
удостоверений; cSRX обеспечивает безопасность контейнеров
для защиты отдельных приложений и рабочих нагрузок.
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Новый подход к процессам в ЦОД: одно унифицированное решение.
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Глобальные сервисы.
Чтобы ускорить реализацию преимуществ и снизить рискованность инвестиций в сеть, компания Juniper предлагает
обновляемый набор сервисов управления жизненным циклом, который помогает организациям согласовать использование
ИИ с персоналом, процессами и технологиями. Благодаря интеллектуальной аналитике, автоматизации и гибким сервисам
компания Juniper обеспечивает надежную помощь и эффективность управления изменениями.

Успех заказчиков благодаря ИИ
Ускоренная реализация преимуществ с помощью сетевого анализа
на основе ИИ, автоматизации и гибких бизнес-моделей.
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Реальные результаты
Реальный опыт
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Реальные результаты. Реальный опыт.
Оптимизация ИТ-опыта экономит время и деньги, а также делает работу ИТ-отдела более согласованной с целями бизнеса.
Например, все эти заказчики получили преимущества от использования подхода Juniper, ориентированного на опыт:
Компания ServiceNow повысила продуктивность сотрудников,
сократив более чем на 90% число обращений пользователей по поводу плохой работы Wi-Fi.

Студенты колледжа Дартмута пользуются надежным
проводным и беспроводным сетевым подключением
на всей территории кампуса.

Крупная телекоммуникационная компания развернула
решения Juniper в 2400 розничных точках, чтобы покупатели
могли быстро и без сбоев переносить данные между
телефонами при новых покупках. Это сыграло огромную
роль в повышении удовлетворенности покупателей
в высококонкурентной отрасли розничной торговли.

Фанаты в США смотрят на телеканале Pac-12 Network
футбольные матчи, соревнования по легкой атлетике
и другие передачи в высоком качестве и без зависаний.

Поставщик веб-сервисов внедрил автоматизацию в ЦОД
и значительно повысил адаптивность: задачи, занимавшие
две недели, стали выполняться за два часа — улучшение
на 99%.
Медицинский центр Orlando VA Medical Center использовал
сочетание Wi-Fi, Virtual Bluetooth LE и Интернета вещей,
чтобы отслеживать активы, оптимизировать работу
сети для ветеранов и следить за тем, чтобы пациенты
с деменцией не покидали учреждение без сопровождения.
Городская администрация Филадельфии развернула
устойчивую к угрозам сеть Juniper, чтобы сократить риски
и предоставить служащим и гостям города передовые
сервисы «умного города».

Национальная система здравоохранения экономит 30%
операционных расходов за счет перехода с MPLS на
Juniper SD-WAN с централизованным управлением.

Juniper упрощает эксплуатацию и всесторонне оптимизирует
опыт пользователей от клиента до облака. Такой уровень
автоматизации, аналитики и автономности был ранее
недостижим и стал реальностью благодаря Juniper.

Новая эпоха сетей с ориентацией на
опыт пользователей уже наступила,
и Juniper лидирует в этой отрасли.
Готова ли ваша сеть?
УБЕДИТЕСЬ ЛИЧНО
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