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Банковское дело, финансы и страхование

“
”

Мы верим, что надежная коммуникационная инфраструктура является основой 
успешной дигитализации. Будучи глобальным партнером в области ИКТ-услуг, мы 
помогаем Score Priority Cor разрабатывать ресурсы инфраструктуры их сети, 
предоставляя профессиональные услуги управления сетью на базе их 
бизнес-модели, и, что еще важнее, выходить на мировой уровень.
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Компания Score Priority Corp (ранее известная как Just2Trade) пользуется 
услугами TrueCONNECT™ и SmartCLOUD™ CITIC Telecom CPC для 
обеспечения безопасного, быстрого и стабильного сетевого подключения к 
своим критически важным бизнес-приложениям в России, Китае и США. 

Score Priority Corp в Китае

В 2017 году цель Score Priority Corp заключалась в выходе 
на китайский рынок онлайн-торговли финансовыми 
инструментами. Первоначальный план заключался в 
использовании оффшорного веб-двигателя для выхода 
на торговый рынок. Однако компания столкнулась с 
трудностями при реализации этой стратегии, поскольку 
пользовательское восприятие и пропускная 
способность могут быть нестабильными и 
непредсказуемыми. Компания Score Priority Corp решила 
привлечь местного партнера по ИКТ мирового уровня, 
который помог бы развернуть высокодоступную и 
безопасную платформу, при этом соблюдая местные 
условия.                                

CITIC Telecom CPC решил эту проблему, предоставив 
Score Priority Corp интегрированные управляемые 
решения, включающие облачные вычисления 
SmartCLOUD™ и TrueCONNECT™ VPLS Private Ethernet. 
Торговые приложения Score Priority Corp размещаются 
на платформе Shanghai Cloud и объединяют офисы и 
сайты в разных местах с различными CoS и 
гарантированным QoS. Это ресурсоэффективная 
закрытая сеть без ущерба для безопасности. Результат 
не заставил себя долго ждать — более 50% звонков на 
торговую платформу в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе начали перенаправляться на платформу  
SmartCLOUD КПК CITIC Telecom. 

CITIC Telecom CPC не только предоставил техническое 
решение, соответствующее требованиям Score Priority 
Corp, но и помог Score Priority Corp в вопросах местного 
законодательства, например, при приобретения 
лицензии ICP, необходимой для работы на местном 
веб-сайте. 

Score Priority Corp в США

В 2018 году Score Priority Corp в Соединенных Штатах 
столкнулся с проблемой поиска альтернативного сайта, 
обеспечивающего хранение собственной облачной 
платформы, расположенной в Нью-Джерси. Основным 
требованием Score Priority Corp было одновременная 
работа как существующих, так и новых платформ в 
качестве единой инфраструктуры и высокая 
эффективность закрытого облака.

После оценки концепции (POC) компания Score Priority 
Corp начала использовать решение облачных 
вычислений SmartCLOUD™, TrueCONNECT™ VPLS Private 
Ethernet и средства хранения HPE от CITIC Telecom CPC. 

SmartCloud™ предлагает масштабируемую виртуальную 
закрытую облачную службу, которая позволяет Score 
Priority Corp легко управлять и масштабировать свои 
ИТ-ресурсы для специальных проектов в течение одного 
дня и соответствовать современной динамичной среде. 

Помимо этого, Score Priority Corp также располагает 
самыми быстрыми на сегодняшний день хранилищами 
от HPE, обеспечивающими доступ к данным с малой 
задержкой. Таким образом, теперь возможно 
обеспечить высокую эффективность, которую требует 
клиент (IOP 50 000 или пропускная способность до 1000 
ГБ/с).

Интегрировав собственное облако Score Priority Corp в 
Нью-Джерси и CITIC Telecom CPC в Нью-Йорке для 
обеспечения высокой надежности и доступности 
платформы, компания и партнеры теперь могут 
получить безопасный и прямой доступ к 
бизнес-приложениям через облако. Для повышения 
качества обслуживания пользователей сервис 
TrueCONNECT™ Private VPLS обеспечивает 
бесперебойные сетевые сервисы на существующих 
облачных платформах Нью-Джерси-Нью-Йорк -Шанхай, 
а также высочайший уровень доступности и 
сохранности данных для конечных клиентов Score 
Priority Corp.

После двух лет успешного сотрудничества Score Priority 
Corp решила перевести свои основные облачные 
ресурсы в Европе на платформу CITIC Telecom CPC во 
Франкфурте-на-Майне, приумножая преимущества, 
которые уже радуют пользователей в Китае и США. 

Score Priority Corp. в настоящее время зарегистрирована в Европе и имеет более  
400 000 клиентов по всему миру. Компания предоставляет клиентам полный  
спектр услуг на международных финансовых рынках, включая торговлю валютами, 
акциями, криптовалютами, фьючерсами, опционами и инвестированием в 
валютный рынок Forex.
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Решения SmartCLOUD™ обеспечивают невиданную 
настраиваемость и масштабируемость, благодаря чему любое 
предприятие сможет быстро развертывать услуги любого 
масштаба с минимальными задержками или административными 
издержками. Клиенты могут динамически распределять ресурсы 
для решения бизнес-задач, которые будут надежно защищены 
для обеспечения целостности данных. Решения SmartCLOUD™ 
также эффективно взаимодействуют с другими продуктами и 
услугами компании.

Облачные вычисления

ЭффективнееУмнее Лучше

TrueCONNECT™ предлагает эффективные, безопасные и 
надежные услуги управления закрытой сетью. Он использует 
сеть MPLS для связи расположенных в разных географических 
точках офисов и площадок с несколькими CoS и 
гарантированным QoS. Это экономически эффективная 
альтернатива IPLC и другим закрытым сетям частной сети 2 
уровня без ущерба для безопасности.

БезопасностьМасштабируемость Доступность

True
CONNECT

Услуги управления закрытой сетью


