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В Гонконге есть только несколько поставщиков сетевых сервисов, способных
удовлетворить высокие требования NEO DERM, что необходимо для
соответствия международным медицинским стандартам, а также критериям
золотой награды за качество HKMA. Поэтому, выйдя на континентальный
рынок в Шанхае в 2008 г., мы внедрили решения TrueCONNECT™ от CITIC
Telecom CPC.

Теренс Ли
Помощник начальника информационного отдела

NEO DERM (HK) Ltd поддерживает отличные стандарты
управления с помощью решений MPLS VPN TrueCONNECT™ от
CITIC Telecom CPC
Качественные ИТ-решения и услуги необходимы компании для поддержания
конкурентоспособности на рынке и предоставления клиентам отличных и эксклюзивных
услуг. Компания NEO DERM (HK) Ltd (NEO DERM), ведущий поставщик услуг в области
эстетической медицины, выбрала решения MPLS VPN TrueCONNECT™ от CITIC Telecom
CPC для поддержки внутренней корпоративной сети, связывающей представительства в
Шанхае и Гонконге.
NEO DERM является первым и единственным
поставщиком решений в области эстетической
медицины, получившим золотую награду за качество
от Гонконгской ассоциации менеджмента. С 1997 г. в
NEO DERM работают более 1000 сотрудников в
27 медицинских центрах красоты под 5 брендами
эстетической медицины.

Элитный поставщик сетевых услуг MPLS для медицины
С момента своего основания в 1997 г. Лимом Менгом
Тенгом, который является управляющим директором
компании, NEO DERM следовала своим основным
принципам: «Честность, служение и превосходство».
NEO DERM является первой компанией, работающей
в области эстетической медицины, которая внедрила
систему управления производством «Шесть сигм» в

Ваш надежный партнер в сфере информационно-коммуникационных технологий
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CONNECT

Решения MPLS VPN TrueCONNECT™ - это продуманные, надежные и
безопасные сетевые услуги. В них используется технология
многопротокольной коммутации по меткам (MPLS), позволяющая
безопасно и эффективно обеспечивать связь нескольких точек
присутствия для широкого ряда важных бизнес-приложений. Несколько
классов обслуживания (CoS) приоритизируют трафик с гарантированным
качеством обслуживания. В TrueCONNECT™ также может использоваться
версия протокола IPv6 по гибридной двухстековой технологии, которая
обеспечивает одновременную работу IPv4 и IPv6.

Масштабируемость Высокая степень доступности Безопасность

повседневный рабочий процесс и разработала
систему отслеживания удовлетворенности клиентов
для контроля этого параметра на ежедневной основе.
В 2008 г., когда руководство NEO DERM готовилось к
выходу на китайский рынок, компании потребовалась
ИКТ-инфраструктура,
способная
обеспечить
эффективную работу и связь между штаб-квартирой
в Гонконге и новыми представительствами. После
рассмотрения ряда решений выбор пал на MPLS
VPN-систему TrueCONNECT™ от компании CITIC
Telecom, которая стала поставщиком услуги.
Комплексное пред- и послепродажное обслуживание
«В Гонконге есть только несколько поставщиков сетевых
сервисов, способных удовлетворить высокие требования
NEO DERM, что необходимо для соответствия
международным медицинским стандартам, а также
критериям золотой награды за качество HKMA. Поэтому,
выйдя на континентальный рынок в Шанхае в 2008 г., мы
внедрили решения TrueCONNECT™ CITIC Telecom CPC», –
говорит Теренс Ли, помощник начальника отдела
информационных технологий NEO DERM.
«Клиенты всегда с трудом получают обещанную
техническую поддержку, когда возникают проблемы».

CITIC Telecom CPC
Сайт: www.citictel-cpc.com
Азиатско-тихоокеанский регион:
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Европа и СНГ: info-eu@citictel-cpc.com

Гонконг: 852 2170 7101
Япония: 81 3 5339 1968

Руководство же CITIC Telecom CPC выделяет
специальную проектную группу для каждого клиента.
Когда офисы в Шанхае столкнулись с проблемами с
подключением,
специалисты
отреагировали
мгновенно, проанализировав ситуацию и предложив
возможные пути решения возникших трудностей.
Качественная MPLS VPN-сеть для соответствия
отраслевым трендам
Благодаря стабильности и высокой скорости потоковой
передачи мультимедийных данных TrueCONNECT™
компания NEO DERM смогла предложить сотрудникам
более разнообразное обучение и практику, что
позволило
проводить
обучение
сотрудников,
находящихся за рубежом или в командировках.
На
глобальном
уровне
MPLS VPN-решения
TrueCONNECT™ MPLS VPN помогают NEO DERM идти в
ногу
с
постоянно
меняющимися
рыночными
тенденциями.
Ли
говорит:
«MPLS VPN-сеть
поддерживает конкурентоспособность первоклассного
предприятия, и мы предвидим рост ее значения в
современном деловом мире. Это определенно будет
основным трендом в корпоративном развитии в
ближайшем будущем».
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