
Экономический эффект
от мониторинга беспроводных сетей 
для коммерческих предприятий
Критерии успешного бизнеса могут быть разные: от размера выручки и успешной 
реализации проектов у заказчиков до производительности труда и удовлетворенности 
сотрудников, но успех во многом зависит от технологий. Беспроводные сети играют всё 
более важную роль в повседневной работе, ведь надежная беспроводная связь 
помогает организации как сократить операционные затраты, так и повысить прибыль. 
Платформа мониторинга беспроводных сетей 7SIGNAL собирает ценные данные, 
позволяющие обеспечить надежную работу сети Wi-Fi, бесперебойное соединение для 
всех устройств и, в конечном счете, процветание вашего бизнеса.








На закрытие заявок уходит в 
два раза меньше времени

Решение предоставляется 
полностью как услуга (SaaS) – 
никаких расходов на ЦОД



Информационные технологии

Были найдены программные ошибки 
в точках доступа Cisco, в случае 
простоя которых одна из крупнейших 
в мире ИТ-компаний могла понести 
многомиллионные убытки.

Меньше обращений в службу 
поддержки и рост 
производительности труда в 
компании Zenefits

Истории успеха



Операционная деятельность

$300 000
/в час

– Gartner

Простой корпоративной 
сети может стоить 

$500 000



– IDC

Убытки от сбоя 
важного приложения 

могут достигать 

/в час

Убытки
от простоя 
ЦОД

$9 000
/в минуту



– NEF

– Forbes
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Во сколько обходится 
простой сети

вашему бизнесу?





*Данные основаны на отзывах заказчиков, их рекомендациях и опубликованных примерах проектов, если не указано иное

На 20% меньше обращений
в службу поддержки благодаря 
профилактическому тестированию

Рост операционной эффективности ИТ

Более быстрое устранение 
неполадок в работе Wi-Fi
Меньше эскалируемых заявок



Точное понимание,
в чем проблема: проводном, 
беспроводном соединении или 
устройстве







Удаленный мониторинг 
беспроводной локальной сети

Поиск и устранение проблем
с беспроводным подключением
до получения жалоб пользователей

 Меньше затрат на развертывание

 Рост удовлетворенности 
сотрудников

 Рост производительности

Больше никаких жалоб
на работу Wi-Fi

 Бесперебойное соединение 
для всех IoT-устройств

 Сотрудники свободно 
перемещаются, всегда оставаясь 
на связи

 Поддержка политики BYOD, 
когда каждый приходит
со своим устройством

 Меньше упущенной выручки

 Контроль затрат
на сверхурочную работу

 Устранение волнового эффекта
в цепочке поставок

VoIP и видеоконференции без помех

 Меньше нарушений нормативных
требований и затрат на сырье

Лучшая стратегия работы с 
миллениалами –

открытая политика BYOD, 
когда каждый приходит со 

своим устройством

На 20% выше пропускная 
способность, на 10% больше 
успешно установленных 
соединений, на 8% меньше 
показатель повторных передач в 
международной нефтегазовой 
компании




