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Примеры применения
Задача:
• Не хватает ёмкости арендуемых каналов связи или дорогая аренда

• Плохое качество каналов по скорости и доступности

Результат: Вместо аренды каналов взять в аренду Лямбду () или 
оптику целиком и получить ёмкость от 100G до 96*200G, которой 
хватит и себе и можно дополнительно продать/сдать
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Решение:
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Примеры применения
Задача:
• Развитие сети филиалов/офисов/магазинов/торговых площадок с внедрением 

аналитики клиентов и продаж на основе Big Data, резко возросшие объёмы трафика

Решение:

Результат:
Создание собственной частной выделенной оптической сети большой ёмкости, 
подключение сразу любых интерфейсов и всё в одном устройстве размером в 1U
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Пример оценки решения
Филиал компании в 20 км от офиса. Компании требуется дополнительно 5 Гб/с для  
обработки Big Data

Решение 1 Решение 2

Аренда канала Аренда оптики Dark Fiber + покупка 
оборудования PacketLight 

15000 руб за 100 Mб/с в месяц = 
15000*50 = 750000 руб в месяц 

750000*12 мec = 9 000 000 руб в год

2000 руб за 1 км
2000 р*20 км = 40 000 руб в месяц

40000*12 мec = 480 000 руб в год

Покупка оборудования = 110 000 USD

Итого:
1 год: 9 млн руб. за год
2 год: 9 млн руб. за год 
3 год: 9 млн руб. за год  

Итого:
1 год: 7,48 млн руб. за год
2 год: 0,48 млн руб. за год
3 год: 0,48 млн руб. за год

Примечание: В одной паре волокон можно пропустить до 
96 каналов () скоростью до 200 Гб/с
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Примеры применения
Задача:
• Увеличение безопасности данных от атак и воровства

Результат:
Включение шифрования Layer-1 как на любом клиентском, так и на линейном тракте

• Если включить шифрование IP Sec на 
арендованном канале, то можно  потерять до 
60% полосы пропускания

• Если использовать оборудование PacketLight, 
обеспечивающее шифрование на Layer-1, то 
никаких потерь не будет на любой скорости

Решение:



6

Примеры применения

Задача:
• Устранить задержки и сбои при синхронной репликации данных и хранилищ

Решение:

Результат:
Интерфейс оборудования - Fiber Channel (FC). Его можно связать напрямик (до 32G) 
без дополнительно преобразования
Дополнительно можно подключить порты Ethernet
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Примеры применения
Задача:
• Устранить простои, обеспечить защиту от сбоев сети

Решение

Результат:
Время переключения ~50 мс без обрыва связи по клиентским портам
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Примеры применения
Задача:
• Стойки уже заполнены, но требуется расширение

Решение:

Результат:
• Всё оборудование PacketLight по 1U

• Начнём с 1U, устройство всё в одном и будем докупать по мере роста
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