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Надежное место для размещения корпоративных приложений

Наилучшая связность
• Сетевая нейтральность: многооператорский пиринг 

между 7 местными операторами фиксированной 
связи, Hong Kong Internet eXchange (HKIX) и 
международными операторами в Гонконге.

• IP-сеть и частные сети CITIC Telecom CPC, доступ к 
многочисленным точкам присутствия по всему миру.

• Прямое высокоскоростное и широкополосное 
подключение к HKIX, китайским и зарубежным 
операторам.

Многочисленные сертификаты
• ISO9001, ISO14001, ISO20000, ISO27001, 

ISO27017 и сертификат оценки рисков 
негативных факторов и уязвимостей (TVRA).

Высочайший уровень сервиса
• Круглосуточная защита, включая отслеживание 

радиочастотной идентификации, доступ по 
биометрическим параметрам и мониторинг в режиме 
реального времени.

• Сети с двойным резервированием для обеспечения 
непрерывной деятельности.

Возможности аварийного восстановления в 
полном объеме
• Резервирование данных на масштабируемой облачной 

платформе для оперативного извлечения резервных 
копий в любое время и в любом месте.

 Облачный дата-центр DataHOUSETM компании CITIC Telecom CPC с телекоммуникационной 
инфраструктурой операторского класса уровня Tier III+ - это не только единое решение в области облачной 
обработки и хранения данных, но и гарантия аварийного восстановления (АВ) и высокой степени 
безопасности в целях защиты критически важных данных для обеспечения непрерывности деятельности 
предприятия.

 Гонконгские центры DataHOUSETM, расположенные в CITIC Telecom Tower (CTT) в Квайчунге и Аплэйчау,  
выгодно отличаются по географическому положению от аналогичных центров на о-ве Гонконг, в Коупуне или 
на новых территориях, и спроектированы как крупные узлы для облачных вычислений в материковом Китае, 
Азии, Северной Америке и Европе, чтобы оказывать предприятиям услуги круглосуточных центров по 
облачной обработке данных в любой части мира.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Облачный центр обработки данных в Гонконге

Ваш надежный партнер в сфере инфокоммуникационных технологий



Облачный центр обработки данных в Гонконге
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DataHOUSE™ @ CTT (Квайчунг) и DataHOUSE™ @ ALC (Аплэйчау)

Идеальное 
местоположение 

Универсальные 
управленческие услуги 

в сфере ИКТ
Высокие возможности 
расширения,  более чем 4000 
стоек, особенно подходит для 
предприятий с большим 
количеством размещаемого 
оборудования.

Расположены на о-ве Гонконг и 
новых территориях в 
непосредственной близости к 
станциям метро, идеально для 
географической диверсификации 
из разных регионов.

Широкий спектр управляемых 
услуг в сфере ИКТ от управления 
инфраструктурой, связи, 
информационной безопасности, 
облачной обработки данных до 
расширенных управляемых 
сервисов.

Высокая 
масштабируемость

ICT

Два облачных дата-центра DataHOUSE™ построены на телекоммуникационной инфраструктуре операторского 
класса уровня Tier III+ и подключены к многочисленным центрам облачной обработки данных SmartCLOUD™ и 
дата-центрам по всему миру. DataHOUSE™ не только защищает критические приложения, но также обеспечивает 
надежное хранение данных клиентов, предоставляя реальную возможность аварийного восстановления и 
высокую степень безопасности, что позволяет клиентам полностью сосредоточиться на бизнесе.

DataHOUSE™ объединяет ~30 дата-центров по всему миру

CITIC Telecom CPC 

Сайт: www.citictel-cpc.com 

Азиатско-тихоокеанский регион: info@citictel-cpc.com 

Европа и СНГ: info-eu@citictel-cpc.com D
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UГонконг: 852 2170 7101           Тайвань: 886 2 6600 2588           Континентальный Китай  (бесплатный звонок): 400 651 7550 
Япония: 81 3 5339 1968           Малайзия: 603 2280 1500           Сингапур: 65 6220 6606
Эстония: 372 622 33 99            Польша: 7 495 981 5676       
Россия: 31 20 567 2000            Нидерланды: 31 20 567 2000


