ПРОГРАММА WATCHGUARD TRADE UP
Участие в программе WatchGuard Trade Up позволяет Вам гарантировать защиту сети с помощью
самых передовых решений, обеспечивающих безопасность, надежность и производительность со
значительной экономией бюджета.
Программа Trade Up доступна для тех, кто уже использует устройства WatchGuard.
Подробнее
Обмен устройста WatchGuard предыдущего поколения на новое решение WatchGuard
осуществляется со скидкой до 25% от цены нового устройства. Программа включает в себя
варианты обмена как на физические так и на виртуальные устройства.
Для того чтобы воспользоваться программой Trade Up, необходимо иметь устройство WatchGuard
предыдущего поколения.
После замены старое устройство WatchGuard исчезает из списка управляемых Вами устройств; на
него невозможно установить обновления, загрузить и активировать новое ПО и дополнительные
сервисы; также оборудование не может быть передано другому собственнику.
Не все устройства могут участвовать в программе Trade Up. Список устройств WatchGuard, которые
могут участвовать в программе, можно уточнить в таблице Eligibility Charts. Устройства для
кластеров, приобретенные как WatchGuard HA (High Availability), не могут участвовать в программе
Trade UP.
Как приобрести устройства WatchGuard по программе Trade Up
Если у вас имеется устройство, которое соответствует критериям программы Trade Up, можно
просто приобрести через любого авторизованного реселлера новое устройство WatchGuard по
специальному артикулу, соответствующему данной программе. Скидки до 25% уже встроены в
прайс-лист, что позволяет сразу оценить экономию.
Активация устройств Trade Up
Во время активации требуется указать какое устройство надо заменить в вашем аккаунте.
Чтобы убедиться, что устройство, которое надо заменить активно и зарегистрировано в правильном
аккаунте, войдите в свой аккаунт LiveSecurity Service на сайте watchguard.com. Перейдите в Your Products
в разделе Manage Products (Управление продуктами).

После идентификации старого устройства оно будет отключено, а новое устройство будет
активировано.
 Отключенное устройство будет удалено из аккаунта 
 Обновление и поддержка более не доступны для отключенного устройства 
 Функциональные ключи более не доступны для отключенных устройств
 Отключенные устройства не могут менять владельца и не могут быть проданы 
WatchGuard оставляет за собой право деактивации новых Trade Up устройств в случае выявления
нарушений Правил и Условий Программы Trade Up (см. стр.3).
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Не являетесь клиентом WatchGuard?
Существует много причин для обновления Вашего текущего защитного устройства. Нет ничего
проще, чем осуществить переход с конкурентного устройства на обладающие многими наградами
технологии от WatchGuard. Не зависимо от того, нуждается ли Ваша сеть в устройствах нового
поколения или UTM защите, WatchGuard может предложить оба эти варианта в виде физических
или виртуальных решений по специальной цене. Узнайте больше о программе WatchGuard
«Перейди на Красное».

Таблица соответствия для приобретения UTM-устройств по Trade Up*
Trade Up на модель Firebox

Trade Up с модели

T15
T35
T15-W T35-W

Firebox T10



Firebox T30



T55
T55-W

T70

M270















Firebox T50



Firebox M200





M370




Firebox M400




Firebox M500
XTM 21, 22, 23, 25, 26





XTM 33





































XTM 330
XTM 505, 515
XTM 510, 525

M4600 M5600




Firebox M300

M470

M440
M570
M670

XTM 520,530, 535



XTM 545







XTM 810, 820, 830/F, 1050





XTM 850, 860, 870/F, 1050





XTM 1520, 1525



XTM 2050, XTM 2520



*Trade Up включает пакеты Basic Security Suite или Total Security Suite. Узнать больше на watchguard.com.ru

Таблица соответствия для приобретения беспроводных точек доступа по Trade Up
Trade Up на модель Wireless Access Point
Trade Up с модели
AP100

AP120

AP320





AP322

AP420




AP102
AP200







AP300
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Таблица соответствия для приобретения XTMv (виртуальных устройств) по Trade Up
Trade Up на модель FireboxV или Firebox Cloud

Trade Up с модели
XTM 21, 22, 23, 25, 26, 33, 330

FireboxV /
Firebox Cloud
Small

FireboxV /
Firebox Cloud
Medium





FireboxV /
Firebox Cloud
Large

FireboxV /
Firebox Cloud
XLarge

XTM 505, 510, 520, 530







XTM 515, 525, 535, 545







XTM 810, 820, 830/F, 1050





XTM 850, 860, 870/F, 1050





XTM, 1520, 1525



XTM 2050, XTM 2520



XTMv Small
XTMv Medium
XTMv Large
XTMv Datacenter




















Правила и условия
Общие положения
1. WatchGuard Technologies оставляет за собой право деактивировать в любое время
устройства, купленные по программе Trade Up, в случае выявления нарушений правил
программы.
2. Дистрибьюторы или реселлеры, уличенные в злоупотреблении Программой Trade Up
могут столкнуться с санкциями со стороны WatchGuard. Данные санкции могут включать в
себя, но не ограничиваться: лишение партнерского статуса, утрата определенных
партнерских преимуществ на усмотрении WatchGuard и/или исключение из участия в
некоторых или во всех акциях и/или программах WatchGuard, предоставляющих
преимущества партнерам и/или конечным пользователям.
3. WatchGuard оставляет за собой право изменять или прекращать действие любого аспекта
этой программы в любое время.
4. Для некоторых устройств программа Trade Up недоступна. Для уточнения воспользуйтесь
таблицами соответствия.
5. Для того, чтобы иметь возможность воспользоваться программой Trade Up, устройство,
подлежащее замене, должно быть активировано в том же аккаунте LiveSecurity Service
WatchGuard, в котором будет активировано новое устройство.
6. Устройства, купленные по акции WatchGuard HA (High Availability), не могут участвовать в
программе Trade Up.
7. Устройства, предназначенные для замены по программе Trade Up, не должны быть
удалены из аккаунта или иными способами деактивированы до активации нового
устройства.
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