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Сервисы частной сети TrueCONNECT™ и Интернет MetroCONNECT 
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Решение в сфере облачной обработки данных SmartCLOUD™ построено на базе центров 
обработки данных операторского класса компании и дополняется центром управления 
облачными услугами (COC), центром управления сетью (NOC) и центром управления услугами 
информационной безопасности (SOC). В целях создания надежной облачной инфраструктуры 
для клиентов центры обработки данных компании CITIC Telecom CPC получили пять 
сертификатов ISO, включая ISO9001 Система управления качеством, ISO14001 Система 
природоохранных мер, ISO20000 Система управления информационно-техническим 
обслуживанием, ISO27017 Управление информационной безопасностью для облачных 
сервисов и ISO27001 Система управления информационной безопасностью.

Мы понимаем, что безопасность - главный приоритет для всех предприятий, 
требующий анализа на каждом уровне: от безопасности данных и 
бизнес-приложений до физических объектов и сетевой безопасности. 
Сертификат ISO27001 демонстрирует, что компания внедрила международно 
признанную систему контроля информационной безопасности, определенную в 
этом стандарте, а также доказывает нашу приверженность предоставлению 
надежных решений в сфере облачной обработки данных.

С помощью большого портфеля управляемых сервисов компании CITIC Telecom CPC любое предприятие может 
воспользоваться многоуровневой производительностью системы, которая легко подстраивается под требования 
компании. С помощью виртуальных и выделенных частных облачных сервисов SmartCLOUD™, используемых в качестве 
основных решений, компании могут выбирать из серии других управляемых решений в сфере ИКТ для оптимизации 
операционной деятельности, подключения и ускорения связи между филиалами и региональными представительствами, а 
также для взаимодействия с другими сторонними организациями. Компания CITIC Telecom CPC облегчает добавление 
дополнительных характеристик и функций без дополнительных усилий или предварительных капитальных инвестиций.

Надежная облачная инфраструктура -
эффективные облачные решения

Передовые облачные сервисы под 
вашим полным управлением

Горизонтально масштабируемые ИТ-системы с виртуальными 
выделенными частными облачными решениями

Использование облачных сервисов может быть непростой задачей, если компания стремится максимально использовать 
преимущества и минимизировать отрицательное воздействие. Даже несмотря на то, что облачная обработка данных 
является главным трендом в современной бизнес-среде, любая организация, которой требуются облачные сервисы, 
должна быть хорошо подготовлена и обладать глубоким пониманием своих потребностей. Компания CITIC Telecom CPC 
учитывает все эти факторы, а также бизнес-процессы, управление изменениями, управление качеством услуг и управление 
структурой организации. Многосторонний опыт Citic Telecom CPC позволяет компаниям ускорять внедрение ИТ-решений, 
а коммерческим пользователям быстро повышать производительность с минимальными операционными простоями.

Ваш надежный поставщик услуг в сфере облачной обработки данных

Облачная обработка данных становится главным решением в деле повышения 
производительности предприятия. Сегодня любая организация может быстро 
воспользоваться преимуществами мощных ИТ-ресурсов без высоких затрат, сложностей или 
задержек развертывания. Это не только сокращает время выхода крупных компаний на рынок, 
но и предоставляет организациям любого масштаба преимущества ИТ-ресурсов мирового 
уровня. Имея 15 Облачных центров обработки данных по всему миру, которые дополняет 
частная сеть TrueCONNECT™ и управляемые средства обеспечения безопасности TrustCSI™ 
компании, CITIC Telecom CPC предлагает комплексный пакет решений SmartCLOUD™, благодаря 
которым компании могут существенно снизить расходы и действовать максимально гибко, без 
ущерба внутренней безопасности предприятия, конфиденциальности или доступности.  

Команда профессионалов по облачным технологиям
Наши профессионалы по облачным технологиям могут помочь в проектировании и разработке 
самой подходящей облачной стратегии, индивидуально подобранной под цели и индивидуальные 
требования вашей компании. Выделенная команда специалистов в этой сфере (с сертификатами 
профессионального мастерства CCSP, CCSK, VCAP, VCP, VTSP, VSP+ и пр.) отвечает за управление 
комплексным развертыванием облачной сети, выполняя работы от консультаций по сервисам и 
проектированию решений до предоставления услуг и других важных функций облачных сервисов. 
Этот прикладной опыт крайне важен для обеспечения надлежащего перехода имеющихся систем и 
приложений, а также технического обслуживания и аварийного восстановления (АВ). 

Комплексная защита облачных данных
В компании CITIC Telecom CPC также работает команда профессионалов в сфере безопасности, 
ответственная за управляемые решения по безопасности TrustCSI™. Работа этой команды 
дополняет деятельность центров управления услугами информационной безопасности (SOC), 
которые круглосуточно и без выходных предоставляют текущий контроль сервисов для 
обеспечения защиты всех данных компании и конфиденциальной информации в облаке.

Мгновенное и динамичное выделение ресурсов
SmartCLOUD™ предоставляет компаниям полный контроль управления и мониторинга с помощью 
выделенного портала услуг SmartCLOUD™ Compute PA, благодаря которому ИТ-система может 
объединять пулы ЦП, сетевые ресурсы, ресурсы памяти и хранения в качестве базового предложения, и 
помогает ИТ-организациям предоставлять внутренним пользователям ресурсы в режиме реального 
времени в качестве виртуальных центров обработки данных.

Виртуальное частное облако SmartCLOUD™ 
Compute и выделенные частные облачные 
сервисы SmartCLOUD™ vONE помогают 
компаниям повышать эффективность 
операционной деятельности путем 
сокращения времени развертывания 
ИТ-инфраструктуры и постоянных 
административных издержек.

1-й
уровень

Услуги с добавленной стоимостью SmartCLOUD™ 
(включая резервирование и репликацию, 
балансировку трафика и приложений, а также 
профессиональные сервисы) и сервисы SaaS 
(включая электронную почту, совместную 
работу и видеоконференции) круглосуточно 
полностью управляются нашей командой 
профессионалов в сфере ИТ для обеспечения 
доступности сервисов.

2-й
уровень

Пакет сервисов информационной 
безопасности TrustCSI™ обеспечивает 
надежную и безопасную ИТ-среду для защиты 
ценных ИТ- и бизнес-активов предприятия.

3-й
уровень

4-й
уровень

Обеспечивая связь как внутри компании, так 
вне ее пределов, компания CITIC Telecom CPC 
также предоставляет ряд сетевых решений для 
обеспечения надежного взаимодействия 
между филиалами и мобильной рабочей силой 
посредством частной сети или Интернета.

Сверхвысокая доступность сервисов и интеллектуальное создание отчетов
Вся облачная обработка данных связана с эффективностью и доступностью. Наши 
многофункциональная система и система мониторинга сети круглосуточно контролируют и 
обеспечивают доступность сервисов на уровне 99,99 %. Нештатные ситуации и нарушения расследуются 
незамедлительно, с мгновенным принятием мер по устранению любых проблем. Наша клиентская 
служба информирует клиентов о статусе решения задачи по телефону или электронной почте.
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