
Ваш надежный партнер в сфере инфокоммуникационных технологий

По всему миру бизнес функционирует круглосуточно, именно поэтому надежное интернет соединение 
критически необходимо для Вашей компании. Раскройте свой бизнес-потенциал с помощью услуги 
«Интернет-решение для бизнеса» на основе сети Metro Ethernet Таллина от CITIC Telecom CPC. Свяжитесь с 
нами, чтобы узнать больше.

   Ландшафт бизнеса меняется быстрее, чем когда-либо. Это 
создает необходимость в надежном и безопасном интернете для 
организаций как малого и среднего, так и мирового уровня. 
   Согласно опросу, 89% предприятий заявили, что предпочли бы 
перейти на нового поставщика интернет услуг. Более того, 
каждый респондент признал, что за последние два года плохая 
широкополосная связь повлияла на эффективность их бизнеса, 
тем не менее больше половины респондентов (56%) не 
поменяли провайдера. Соотношение цены и качества, а также 
уровень высокоскоростного соединения – два основных 
приоритета компаний при выборе поставщика 
широкополосной связи.

Интернет-решение для бизнеса (сеть Metro Ethernet г. Таллин)

Интернет для Вашего бизнеса на более высокой скорости

Это означает, что у здания в Таллине есть точки присутствия от нашей компании, и Вы можете легко переключиться на наши 
услуги. Таких зданий в Таллине у нас более 100.

Наше решение позволяет Вам получить скорость 100 Мбит/с или выше вместе с опциями для других сетевых сервисов, 
таких как Совместное размещение оборудования, Облачные решения, Сетевой экран и Частная сеть. Вы можете связаться 
с нами, чтобы проверить, есть ли в Вашем здании доступ к нашему сетевому соединению. Если расположение Вашего 
бизнеса не пересекается с нашими точками присутствия, мы все равно предложим Вам решение по подключению.

     Предприятия эволюционируют каждый день, и в условиях прорывной цифровой эры конкуренция становится острее, 
чем когда-либо. Предприятия должны быстро адаптироваться к изменениям в бизнесе и технологиям, чтобы оставаться 
конкурентоспособными на рынке.  Для этого необходимы надежные решения по ИТ-инфраструктуре и безопасности.
    Мы предоставляем надежный, сверхбыстрый и безопасный бизнес-интернет вместе с полным набором решений, таких 
как Частная сеть, Облачные вычисления, Информационная безопасность и многое другое. Мы поддержим Вас на пути 
цифрового преобразования Вашего бизнеса.

Что такое точка присутствия сети Metro Ethernet в Таллине

Как работает услуга «Интернет решение для бизнеса»?

Преобразуйте Вашу IT инфраструктуру и бизнес с CITIC Telecom CPC

    В течение двух последних лет правительство Эстонии и 
телекоммуникационные компании инвестируют в сетевую 
инфраструктуру. С растущим объемом возможностей для 
малого и среднего бизнеса спрос на услуги быстрого, 
надежного и гибкого интернета вырос.  
    Наша услуга «Интернет-решение для бизнеса» 
(внутригородская сеть в Таллине) со скоростью 100 Мбит/c 
и выше наряду с другими решениями обеспечивает 
безопасную и надежную пропускную способность для всего 
Интернета и потребностей цифрового преобразования 
Вашей компании.
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Интернет-решение для бизнеса (сеть Metro Ethernet г. Таллин)

1. В чем преимущество сети Metro Ethernet в г. Таллин от CITIC Telecom CPC?
 Собственные точки присутствия в Таллине – это те районы Таллина, в которых мы физически создали сетевую инфраструктуру. 

Так мы обеспечиваем для Вас предложение лучших услуг, цен, функциональности, а также потенциала для расширения.

2. Можете ли вы также предоставлять брандмауэр?
 Услуга управления безопасностью («TrustCSI UTM Lite») и Управляемое решение сетевой безопасности следующего поколения 

(«TrustCSI UTM») доступны в портфолио услуг нашей компании. Вы можете найти более подробную информацию на нашем 
сайте в разделе «Продукты и услуги»> Информационная безопасность.

3. Нам может понадобиться услуга размещения в Таллине.
 Мы предлагаем вариант размещения в дата-центре CITIC Telecom CPC в Таллине. Свяжитесь с нами для более подробной 

информации.

4. У нас есть офисы в других районах Таллина и в других странах по всему миру. Можно ли подключить все офисы?
 Мы обеспечиваем подключение по сети Ethernet «точка-точка» в муниципальном районе Таллина и за его пределами (услуга в 

портфолио нашей компании «TrueCONNECT™ Premium Private LAN Services (VPLS)»).
 
5. Есть ли у вас сервисы облачных вычислений?
 Да, мы предоставляем облако IaaS на базе платформы VMware (услуга в портфолио нашей компании 
     «SmartCLOUD»). Посетите наш сайт или свяжитесь с нами для более детальной информации.

FAQ’s

Преимущества CITIC Telecom CPC

Подключение в срок 
Соглашение об уровне 
обслуживания (SLA) с 
благоприятными условиями для 
развития бизнеса

Отсутствие простоя 
Максимальный контроль 

Безопасная сеть

Оперативная загрузка/выгрузка 
документов большого размера

Превосходная поддержка на 
локальном уровне 24/7

Значительный охват сети по всему миру 

Опции для большей скорости

1 бесплатный статический IP адрес

Бесплатный маршрутизатор

Универсальное решение для корпоративных 
клиентов, которое включает доступ в Интернет, 
частную виртуальную сеть с IP адресом, услуги 
подключения, информационную безопасность, 
услуги совместного размещения, IaaS-решения и 
многое другое.

 CITIC Telecom CPC является Платиновым 
партнером компании Fortinet, признанного лидера 
систем UTM (Uni�ed Thereat Management). Это 
делает нашу компанию одним из самых 
высокопрофессиональных поставщиков по 
услугам информационной безопасности в регионе.
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