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 Cкоро цифровизация станет стратегическим решением для каждого предприятия. Необходимым условием на пути к 
цифровой трансформации является повсеместная сетевая связанность и облачные вычисления.
Ситик Телеком СПС помогает ускорить цифровую трансформацию, используя широкий охват сети и «умные» решения, 
позволяя вашему бизнесу смело шагать вперед. 

 «Облачное Кольцо Европа-Россия» от Ситик Телеком СПС представляет собой сеть связанных Центров 
предоставления услуг SmartCloud™ в Москве, Франкфурте и Лондоне, и предлагает масштабируемую облачную платформу 
с возможностью обеспечения полного аварийного восстановления данных посредством создания резервных копий 
массивов данных для международного бизнеса на платформах внутри одного города, в разных городах или даже в разных 
странах. 

 «Облачное Кольцо Европа-Россия» это универсальная Облачная платформа с высокой степенью надежности 
хранения, обработки и обеспечения безопасности данных, дополненная большими возможностями международных 
сетевых ресурсов, таких, как решения на базе SD-WAN для объединения в сеть 18 Облачных Центров Услуг по всему миру, 
а также другие преимущества уникальной сети, охватывающей Восток и Запад, соединяющей Европу и Россию с Китаем».

Ситик Телеком СПС Европа  Ваш попутчик в мир цифровизации

Мульти-клауд решения с широким 
географическим охватом
• Безопасная международная мультиоблачная 

связанность. Напрямую соединяет к 
публичным облакам, размещенным на 
ключевых рынках Европы, Северной Америки, 
Тихо-океанского региона и в материковом 
Китае.

Непрерывность бизнеса
• Предлагает масштабируемую Облачную 

Платформу с возможностью обеспечения 
полного Аварийного Восстановления 
данных посредством создания резервных 
копий массивов данных для 
международного бизнеса на платформах 
внутри одного города, в разных городах 
или даже в разных странах. 

Повышение эффективности
• Предоставляет универсальный он-лайн портал для полного 

управления вашими облачными ресурсами и так же сетью, 
информационной безопасностью и услугами дата-центров, 
где пул ресурсов может быть быстро адаптирован под 
изменение нужд бизнеса.

Короткий маршрут и Прямое соединение
• Воспользуйтесь преимуществами более короткого маршрута 

и прямого соединения в Азию, особенно в материковый 
Китай – на 30% короче.

Гибкие модели облачной подписки
• Pay-As-You-Go (PAYG), модель ценообразования с 

постоянной абонентской платой или модель тарификации по 
использованию – в вашем полном распоряжении, для 
обслуживания различных потребностей бизнеса и региона.

info-eu@citictel-cpc.com

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации 

Нидерланды: + 31 20 567 2000
Эстония: + 372 622 33 99
Россия: + 7 495 981 5676

Ваш надежный партнер ИКТ-решений

  www.citictel-cpc.comЕвропа и СНГ: info-eu@citictel-cpc.com
Азиатско-Тихоокеанский регион: info@citictel-cpc.com


