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Hybrid

Быстрое развертывание и восстановление, для которого 
почти или совсем не требуется привлечение ИТ-специалистов 
на объекте
Централизованный портал управления позволяет облегчить 
процесс изменения сети и ее управления, а также 
увеличивает наглядность трафика
Дизайн, ориентированный на потребности бизнеса, 
гарантирует, что адаптируемая под запросы заказчика сеть 
WAN будет соответствовать требованиям ваших предприятий 
и не допустит потерь пропускной способности или 
неэффективности

Решение использует сетевое взаимодействие 
многоканальных и гибридных сетей WAN, таких как 
частные сети и Интернет для обеспечения более 
эффективного использования сети и ее 
отказоустойчивости
Комплексное решение для филиала с использованием 
одноблочного принципа упрощает развертывание и 
управление, обеспечивая стабильность, контроль 
поведения и контроль доступа к приложениям WAN

По мере того, как цифровые технологии изменяют будущее коммерции, все больше и больше важных для 
бизнеса приложений и платформ переходят и будут переходить на использование облачных систем. 
Корпоративным клиентам требуются более гибкие и открытые облачные WAN-технологии.

TrueCONNECT™ Hybrid представляет собой трансформационный подход, позволяющий упростить 
процесс сетевого взаимодействия между филиалами и обеспечить оптимальную производительность. 
Используя технологию SD-WAN (программно-определяемая глобальная сеть), сервис позволяет 
создавать гибридные сети, которые объединяют сразу несколько технологий доступа в единую 
логическую цепь. Кроме того, использование TrueCONNECT™ Hybrid в сочетании с технологией 
Accelerator (услуги по оптимизации WAN) обеспечивает дальнейшее повышение рабочей 
и экономической эффективности WAN, их пропускной способности и производительности приложений. 

Повышая оперативность бизнеса и производительность приложений, снижая стоимость пропускной 
способности и обеспечивая максимальную доступность бизнес-приложений, TrueCONNECT™ Hybrid 
позволяет по-настоящему переосмыслить современную корпоративную инфраструктуру, чтобы 
удовлетворить потребности географически распределенных предприятий.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Новое определение оперативности и преимуществ бизнеса

Hybrid

Входит в состав 

Ваш надежный партнер в сфере информационно-коммуникационных технологий



Преимущества 
для 
пользователя

Сетевая схема TrueCONNECT™ Hybrid

Повышает оперативность бизнеса и сети, 
не требуя высоких затрат и дополнительных 
ИТ-специалистов
Позволяет управлять многоканальными 
и гибридными сетями WAN, обеспечивая 
максимальную пропускную способность 
и эффективность сетевых ресурсов
Обеспечивает быстрое развертывание на 
новых объектах и восстановление работы, 
используя автоматическую настройку 
параметров (Zero Touch Provisioning)

Интеграция многоканальных 
сетей и гибридных сетей WAN
Управляйте несколькими сетями WAN, частными сетями и 
Интернетом для интеграции в гибридную глобальную сеть 
WAN со всеми активными узлами с высокой 
отказоустойчивостью, с высоким качеством обслуживания 
TrueCONNECT™ Premium QoS и безупречной связью с 
другими объектами TrueCONNECT™ Premium.`

Множество решений   Комплексный сервис

CITIC Telecom CPC предлагает по-настоящему комплексное 
управляемое решение с использованием TrueCONNECT™ Hybrid, 
обеспечивающее все преимущества программно-
определяемой инфраструктуры бизнеса. Профессиональные 
сотрудники нашей компании в сотрудничестве с вашими 
специалистами в сфере бизнеса и ИТ адаптируют сетевое решение 
под ваши потребности и проконтролируют весь процесс перехода 
на новую сеть, включая все аспекты связи на предприятиях, такие 
как частная сеть, Интернет, центры обработки данных, приложения 
CITIC Telecom CPC SmartCLOUD™ и другие облачные сервисы.

Централизованный портал управления

Централизованный портал управления обеспечивает высокий 
уровень взаимодействия с пользователем и полную наглядность 
трафика. Кроме того, у вас не возникнет проблем с доступом к 
сервису и управлением им. Вы сможете получить доступ к полной 
наглядности сети WAN, включая историю действий для всех часто 
используемых корпоративных приложений и комплексные сведения 
о работоспособности сети.

Умное управление маршрутом
Устройство TrueCONNECT™ Hybrid способно спланировать 
наиболее эффективный маршрут для облачного приложения и 
обходить заторы в сети, переключаясь между провайдерами 
сетевых услуг для обеспечения более эффективного 
использования пропускной способности для важных приложений 
в целях повышения надежности и эффективности работы сети.

Автоматическая настройка 
параметров (Zero Touch Provisioning)
Развертывание возможно в любом офисе без привлечения 
ИТ-специалистов на месте. Комплексное решение 
представляет собой гибридную сеть WAN для 
развертывания в филиалах, обеспечивая стабильность сети 
WAN и доступ к приложениям WAN.

Повышает уровень контроля за 
приложениями WAN и маршрутизацией
Значительно упрощает структуру 
оборудования и управления, понижает 
расходы, позволяя изменить конфигурацию 
сотни сайтов несколькими нажатиями на 
кнопку

Hybrid

Несколько филиалов

Другие поставщики 
в сфере облачной 
обработки данных

SaaS

Штаб-квартира

Конечное устройство SD-WAN

Интернет Частные сети

Конечное устройство SD-WAN

Конечное устройство SD-WAN

Интернет

Конечное устройство SD-WAN

Оркестратор сети

Частные 
сети
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CITIC Telecom CPC 

Гонконг: 852 2170 7101 Тайвань: 886 2 6600 2588 Континентальный Китай (бесплатный звонок): 400 880 1222   
Япония: 81 3 5339 1968 Малайзия: 603 2280 1500 Сингапур: 65 6220 6606

Эстония: 372 622 33 99 Латвия: 371 6721 4122 Литва: 370 5264 4303
Польша: 48 22 630 63 30 Россия: 7 495 981 5676 Нидерланды: 31 20 567 2000  

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

Динамичная оптимизация 
с использованием 
маршрутизации


