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Cisco Enterprise Network Promo (обновлено Февраль 2021) 

В этом документе вы можете найти актуальные промо программы Cisco Enterprise Network 
по решениям маршрутизации, коммутации и беспроводной связи.  
 
Полный список промо программ доступен по ссылке: 
https://salesconnect.cisco.com/open.html?c=4bd18320-6806-4390-b776-005373a06164  

 

Промо акции по Cisco Wireless 
До 31 июля 2021 года действуют две промо акции по продвижению беспроводных сетей: 

• Cisco DNA 1st Year on Us Promo 
• C9800 @ 50% Off Offer - Bundle 

 

Cisco DNA 1st Year on Us Promo 

 
Специальное предложение предназначено для новых или существующих заказчиков Cisco, 
которые планируют переходить на технологию Wi-Fi 6, что позволит решить проблему со 
скоростью передачи данных у каждого пользователи.  
Заказчик получает бесплатно один год лицензии Cisco DNA Essentials, Advantage или 
Premier на 3/5/7 лет. Программа предназначена для: 

• существующих заказчиков Cisco при переходе на решения Wi-Fi 6 Catalyst 9100 
и/или Catalyst 9800 Series Wireless LAN Controller 

• новых заказчиков 
Cisco при 
переходе на 
решения Wi-Fi 6 
Catalyst 9100 
и/или Catalyst 
9800 Series 
Wireless LAN 
Controller 

https://salesconnect.cisco.com/open.html?c=afbabd06-01a4-420c-8e99-d783b234fbd3 
 

Действует до 31 июля 2021 
года 
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• После добавления в CCW SKU точки доступа или контроллера нажмите Edit/Select Options 
 

      
• Нажмите DNAC On-Prem Sub Migration Promo или DNAC On-Prem Sub Promo - Optional в 

списке опций слева и отметьте необходимую лицензию: Essentials, Advantage, Premier. Не 
забудьте скорректировать срок действия лицензии, по умолчанию он 5 лет. 

 
 

 
C9800 @ 50% Off Offer – Bundle 
 
Беспроводные контроллеры Cisco Catalyst 9800 готовы к развёртыванию в любом месте 
(включая облако) по вашему желанию, для того чтобы обеспечивать лёгкость в 
эксплуатации. Cisco Catalyst серии 9800 демонстрирует отличные результаты в категориях: 
высокая доступность, безопасность и автоматизация. 
Преимущества нового поколения контроллеров 9800: 

• Поддержка WIFI 6 
• Встроенная система защиты, которая включает: безопасную загрузку, защиту во 

время выполнения, подпись образов ПО, проверку целостности и аутентификацию 
оборудования 

• Функции повышения доступности и бесперебойное обновление ПО 
• Поддержка фирменной технологии визуализации потоков данных Flexible NetFlow 
• Открытые API 

Действует до 31 июля 2021 
года 
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• Функции анализа зашифрованного трафика и безопасная сегментация сети 
• Поддержка программного обеспечения Cisco DNA, предоставляющего 

централизованное управление сетью и гибкие возможности мониторинга сети 
• Потоковая телеметрия 

В России доступна специальная промо программа, которая сокращает расходы при 
создании беспроводной сети и предполагает получение 50% скидки на контроллер Cisco 
Catalyst 9800 L/40/80 при покупке любых лицензий DNA Essentials, Advantage, Premier в 
количестве 50/200/400 единиц. 

 
https://salesconnect.cisco.com/open.html?c=d8c2a122-1bb3-4986-b55d-a7cee36890c0 
 

• Добавить код PROMO-C9800-BNDL и нажмите Select Options 

 
• В списке опций слева выбрать DNA SUBSCRIPTIONS и выбрать AIR-DNA-PROMO, если 

планируется использовать промо Cisco DNA 1st Year on Us Promo.  
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• Нажмите Select Options 

 
• Укажите количество лицензий (должно быть более 50) 

 
• Не забудьте скорректировать срок действия лицензии, по умолчанию он 5 лет 

        
• Нажмите Done, переходите в основное окно выбора компонентов, откройте C9800 и укажите 

требуемый контроллер. Если количество лицензий будет недостаточно для выбранного 
контроллера, то появится сообщение об ошибке 
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• Добавьте необходимые компоненты для контроллера, такие как блоки и шнуры питания, 

дополнительные лицензии 
• Вы можете добавить необходимое количество точек доступа непосредственно в меню промо 

кода PROMO-C9800-BNDL 
o C9105AX 
o C9115AX 
o C9120AX 
o C9130AX 

• Если точки доступа планируется заказывать отдельно, то они заказываются без DNA 
лицензии. Нужно выбрать CISCO DNA SUBSCRIPTION OPTOUT из списка предложенных 
вариантов 

 
 
  



Cisco Enterprise Network Promo  Страница 6 
 
 

Промо акции по Cisco Routing 
До 31 июля 2021 года действует одна промо акция по продвижению маршрутизаторов и 
сетей SD-WAN: 

• Remote Workforce 

 

Cisco Remote Workforce 
 
Cisco SD-WAN – это новейшая технология, предназначенная для построения 
распределенных корпоративных сетей с высоким потенциалом масштабирования.  
В рамках программы Cisco Remote Workforce появилась возможность позиционировать 
Cisco SD-WAN не только, как технологию для подключения удаленных филиалов и офисов, 
но и как надежную и безопасную технологию для обеспечения удаленной работы 
сотрудников наших заказчиков. Предоставляется лицензия DNA-RW-3Y по специальной 
цене $1550 GPL (обычная цена 5000$ GPL), сроком на 3 года, уровень функционала – 
Essentials и пропускной способностью до 100 Мбит/с (200 агрегированно) 

 
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/enterprise-networks/ordering-guide-
c07-744068.pdf  

• Откройте CCW и проверьте подключённый прайс лист, необходимо выбрать Global Price List 
Russia (USD) 

• Добавить код DNA-RW-R и нажмите Select Options 

 

Действует до 31 июля 2021 
года 
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• В списке доступных компонентов выбрать REMOTEWORKER SUBSCRP и нажмите Edit Options 

 
 

• В рамках артикула DNA-RW-R допускается выбрать только лицензию DNA-RW-3Y 

 
 
 

 
 


