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Партнерская программа Riverbed RISE 2018 
 

v35 from April 03, 2018 

 
В начале 2018 года Riverbed анонсировала новую партнёрскую программу – Riverbed RISE. 
Основные изменения коснулись следующих аспектов: 

 Новым компаниям теперь проще стать Партнером Riverbed, если у них есть новые заказчики и проекты. 

 Статус партнеров теперь зависит от успешных продаж. Чем больше партнер продают, тем больше Дивидендов он 
получает. Общее количество Дивидендов определяет статус партнера. 

 
Дивиденды начисляется за 

 Продажи  

 Продажи новым клиентам 

 Продажи новых решений старым клиентам 

 За полученные компанией Аккредитации и Сертификации (за сданные технические тесты и экзамены) 
 
В новой Партнёрской программе больше не будет Партнерских Компетенций (Специализаций), таких как WAN, NPM, 
APM и т.д. Зато будут Аккредитации и Сертификации по этим направлениям: 

 WAN Optimization – W (продуктовая линейка Steelhead), 

 Hyper Converged Branch - HCB (Storage Delivery, Steel Fusion),  

 Network Performance Management - NPM 

 Application Performance Management - APM 

 Software Defined WAN – SDWN (SteelConnect)  

 Xirrus WLAN - WL 
 
Возможно, в 2018 году будут добавлены другие направления. 
 

Уровни партнеров 
 

В новой программе (как и в предыдущих) определено три уровня партнеров, которые отражают результаты 
сотрудничества Riverbed и партнера. Каждый уровень предъявляет требования к определенным уровням продаж и 
компетентности партнера. Уровень партнёрства обновляется каждые полгода и определяется количеством 
заработанных Дивидендов.  
 

 Elite Partner – более 400 Дивидендов  

 Premier Partner - 35-399 Дивидендов 

 Authorized Partner – от 0 до 34 Дивидендов 
 
ВАЖНО: с середины 2016 года появился новый тип Партнёров - Managed Services Partner. 
Это партнеры, которые продают (или будут продавать) какие-то свои продукты или услуги уже со встроенными 
решениями Riverbed. 
Партнеры, которые продвигали и продавали наши решения конечным заказчикам конечно остаются (их статусы не 
меняются), но появляется новый класс Партнеров, которые занимаются продвижением и продажей наших решений как 
часть своих услуг или решений. Как пример: если у Партнера есть свой ЦОД и он продает свою SaaS или IaaS, то он 
может встроить в свои сервисы наши решения по оптимизации или мониторингу и продавать это как услугу. Такой 
партнер становиться Managed Services Partner. И внутри Managed Services Partner сохраняется такая же иерархия: 
Authorized, Premier и Elite. 
 
Более полная информация о Партнёрской программе содержатся в документе  
1b_Riverbed Rise Guide.pdf  
 
А краткая презентация о преимуществах сотрудничества с Riverbed в документа 
1a_Why Partner with Riverbed - 5 March, 2018.pdf 
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Обучение партнера 
 
Параллельно с новой Партнёрской программой Riverbed RISE анонсирована и новая программа обучения и сертификации 
технических специалистов - Riverbed Certified Professional Engineer (RCPE) 
 
Существуют четыре уровня RCPE 

 Foundation 

 Associate 

 Professional 

 Expert 
 
Обучение по первым двум уровням бесплатное и доступно через партнерский портал.  
Прохождение обучение по этим курсам, и сдача теста, называется Аккредитацией. 
 
Для обучения на уровни Professional и Expert рекомендуется прослушать платные курсы  
http://www.cvent.com/Events/Calendar/Calendar.aspx?cal=d3b6513c-867f-4035-819b-657ed775ec10  
Сдача экзамена по этим курсам платная (экзамены сдаются в центрах Pearson VUE 
https://home.pearsonvue.com/Clients/Riverbed.aspx ) и за успешную каждого экзамена присваивается  Сертификация. 
(посмотрите документ «Где можно обучаться продуктам и технологиям Riverbed» версии 1.0 или выше) 
 
За каждую полученную сотрудниками Аккредитацию и Сертификацию компании начисляются Дивиденды. 
 
Экзамены RCPE Professional примерно соответствуют старым RCSA  
Экзамены RCPE Expert примерно соответствуют старым RCSP 
 
На Партнёрском портале так же есть вводные тренинги RSS, с обзором всех продуктов и технологий Riverbed. 
(RSS-ALL, RSS-WL). Эти тренинги позиционируются как тренинги по продажам. 
 
 
На рисунке ниже представлена общая структура сертификации по разным направлениям в программе RCPE 

 
 
 

http://www.cvent.com/Events/Calendar/Calendar.aspx?cal=d3b6513c-867f-4035-819b-657ed775ec10
https://home.pearsonvue.com/Clients/Riverbed.aspx
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На рисунке ниже представлена доступность различных экзаменов по разным направлениям на начало 2018 года. В 
течении 2018 года будут заполнятся все недостающие поля. (т.е. будут появляется новые экзамены, которых еще не 
было на начало 2018 года) 
 

 
 
На Партнерском сайте (на начало Апреля 2018) можно прослушать и получить Аккредитацию по следующим 
направлениям: 
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В центрах Pearson VUE на начало Апреля можно сдать вот эти экзамены 
(https://wsr.pearsonvue.com/testtaker/registration/SelectExamPage/RIVERBEDTECH/3640633 ) 
 

 
 
Как видно, тут еще используется старая терминология – экзамены RCSA и RCSP 
Как уже отмечалось ранее  
RCSA = RCPE Professional 
RCSP = RCPE Expert  
 
Учитываются все сданные экзамены!  
Т.е. если вы сдали RCSA – WAN сегодня, то в дальнейшем он вам будет зачтен как RCPE Professional WAN 
 
Помните, что экзамен обычно «сгорает» через два (или три) года после его сдачи. 

 

Пожалуйста, посмотрите следующие документы: 
 

1. Полная информация о Партнёрской программе 
1b_Riverbed Rise Guide.pdf  

 
2. Краткая презентация о преимуществах сотрудничества с Riverbed 

1a_Why Partner with Riverbed - 5 March, 2018.pdf 
 

3. Краткий обзор программы RCPE  
Riverbed RCPE preview v1 2018 03 12.pdf 

 
4. Часто задаваемые вопросы по обучению и сертификации 

Partner Enablement 2018 FAQ.pdf  

https://wsr.pearsonvue.com/testtaker/registration/SelectExamPage/RIVERBEDTECH/3640633

