
   

    

Web Control стал Сертифицированным тренинг-партнером 
Flowmon Networks 

Web Control является value added дистрибьютором Flowmon в России, осуществляя не 
только поставку оборудования, но и услуги по сопровождению проектов, от оценки 
потребностей заказчика до проектирования и внедрения. 

По итогам образовательной сессии, проведенной в головном офисе компании Flowmon 
Networks в г.Брно (Чехия), Web Control получил статус Сертифицированного тренинг- 
партнера Flowmon (СTP-Certified training partner). Сессия подтвердила глубокие 
технические знания и обширный профессиональный опыт специалистов Web Control по 
представлению, использованию и внедрению продуктов компании Flowmon в рамках 
проведения Product training и Technical training. 

Статус CTP предоставляет возможность проводить тренинги по базовым и техническим 
особенностям функционирования и внедрения продуктов Flowmon в своем учебном 
центре на территории России для партнеров, руководствуясь стандартами Flowmon, а 
также вручать участникам обучения международные фирменные сертификаты. 

“Мы рады объявить об этом значимом шаге, сделанном на российском рынке, который 
не только подтверждает высокое качество услуг, предоставляемых нашим 
дистрибьютором Web Control, но также усиливает распространение технологических 
знаний о нашем решении в сфере мониторинга сетевых потоков и анализа поведения 
сети на территории СНГ», – сообщает Мартин Шибл, Региональный менеджер Flowmon 
в регионе СНГ. 

«Спустя пять лет присутствия в России мы видим, что сейчас рынок готов к решениям 
по сетевому анализу и мониторингу, которые значительно усиливают уровень 
видимости сети и корпоративной безопасности, что очень важно для корпораций, 
финансовых организаций, интернет-провайдеров»,- добавляет Мартин Шибл.  

В 2018 году Flowmon имел самые высокие продажи в России. По словам Мартина 
Шибла, тенденция роста будет продолжаться во всем регионе СНГ в последующие 
годы. 

В рамках развивающегося сотрудничества между компаниями, представители Flowmon 
примут участие партнерском дне Flowmon и сессии тренингов, организованных Web 
Control, которые пройдут в Москве 3-5 Октября. 
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«Мы предаем большое значение этому событию, так как это выводит уровень 
взаимодействия с нашими партнерами в данной тематике на новый уровень», - 
прокомментировал Андрей Акинин, Генеральный директор Web Control. 

«Сетевая ИТ-инфраструктура – это кровеносная система бизнеса. Все компании 
стараются построить ее эффективной, надежной и безопасной. Но всегда ли это 
получается? Flowmon дает возможность получить объективную картину качества 
взаимодействия компонентов ИТ-инфраструктуры, что позволяет нам решать 
проблемы клиентов оперативно и экономически эффективно», - также добавил Андрей 
Акинин. 

Flowmon Networks позволяет предприятиям во всем мире пользоваться абсолютной 
видимостью трафика для повышения производительности сети и приложений и борьбы 
с современными кибер-угрозами. Признанная Gartner, компания лидирует в сфере 
сетевого мониторинга потоков NetFlow/IPFIX, благодаря инструменту, который является 
высокопроизводительным, масштабируемым и простым в использовании. 

За дополнительной информацией по решениям Flowmon Networks, пожалуйста, 
обращайтесь к Каспарову Александру, тел: +7(495) 925-77-94, kasparov@web-
control.ru 
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