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Accelerator

Управляемые сервисы оптимизации WAN увеличивают 
СКОРОСТЬ для БИЗНЕСА

Accelerator

Для сохранения конкурентоспособности предприятиям требуется, чтобы их сотрудники имели доступ к 
полезной информации и важным приложениям в сети WAN всегда и везде. Однако это оказывает существенную 
нагрузку на ИТ-систему, т. к. увеличивает количество приложений в сетях WAN. Важные гибридные приложения, 
выполняемые в центре обработки данных (напр., репликация данных, резервирование и аварийное 
восстановление) не всегда оказываются практичными, поскольку требуют длительной обработки в сети WAN. 
Проблемы со временем задержки работы сети WAN, вызванные географическим расстоянием, также приводят к 
ухудшению производительности приложений. Поэтому предприятиям требуется решение, которое способно 
оптимизировать производительность приложений, ускорить передачу данных и повысить производительность.

С TrueCONNECT™ Accelerator (TCA) эти проблемы останутся в прошлом. Данный сервис способен повысить 
производительность приложения WAN до 200 раз, а также решить проблемы с задержкой времени работы сети 
WAN, чтобы обеспечить филиалам производительность, аналогичную сети LAN. При более быстрой передаче 
данных и бесперебойной работе приложений пользователи смогут работать более эффективно, где бы они ни были.

Аналогичная сети LAN производительность 
приложений в филиале.
Подключение к самому широкому спектру важных 
для бизнеса приложений; для совместного доступа к 
файлам (CIFS и NFS), отправки электронной почты с 
вложениями (MAPI, Lotus Notes) и поиска информации 
в сети (HTTP), а также для работы с базами данных.
Сокращение времени установления TCP сессии 
и более высокая утилизация полосы пропускания WAN 
подключения.

Развертывание прозрачно и без необходимости внесения 
изменений для приложений, пользователей, 
маршрутизаторов или других объектов ИТ-инфраструктуры, 
а также без необходимости конфигурирования туннелей. 
Легкость развития вместе с потребностями бизнеса 
клиентов и увеличением полосы пропускания.
Совместимость со всеми распространенными 
приложениями с протоколом управления передачей 
(TCP) для оптимизации использования полосы 
пропускания сети WAN.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Ваш надежный партнер в сфере инфокоммуникационных технологий

В составе
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Accelerator

Что такое TrueCONNECT™ Accelerator ?

TrueCONNECT™ Accelerator является экономичным и высоко 
масштабируемым управляемым сервисом, предоставляющим 
больше возможностей для поддержки инициатив по 
сокращению расходов, таких как централизация 
ИТ-инфраструктуры, виртуализация и консолидирование 
центров обработки данных. TrueCONNECT™ Accelerator может 
адаптироваться к условиям любого офиса и обладает 
следующими особенностями: 
 Оптимизация приложений WAN – применима к самому 

широкому спектру важных для бизнеса приложений; для 
совместного доступа к файлам (CIFS и NFS), отправки 
электронной почты с вложениями (MAPI, Lotus Notes) и поиска 
информации в сети (HTTP), а также для работы с базами данных.

 Оптимизация данных – работает со всеми обычными 
приложениями с протоколом управления передачей (TCP) для 
оптимизации использования полосы пропускания WAN.

 Оптимизация передачи – сокращение времени установления 
TCP сессии и обеспечение более высокой утилизации полосы 
пропускания WAN подключения.

 Простота – развертывание прозрачно и без необходимости 
внесения изменений для приложений, пользователей, 
маршрутизаторов или других объектов ИТ-инфраструктуры, 
а также без необходимости конфигурирования туннелей.

СКОРОСТЬ
Повышение эффективности работы всей сети WAN для всех 
распространенных TCP-приложений до 200 раз.  

Сокращение времени, затрачиваемого на установление TCP 
сессии, и двусторонних задержек, благодаря чему более 
активно задействуется существующая полоса пропускания 
сети WAN, что обеспечивает ускорение производительности 
приложения и возможность запуска большего количества 
приложений.
Данные могут безопасно реплицироваться по всей сети WAN, 
которая сокращает время на репликацию с часов до минут. 

ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Отсутствие капитальных затрат или авансовых платежей, 
дополнительная гибкость за счет модели ежемесячных платежей.

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 Простота развертывания за счет установки по принципу 
plug-and-play.
Обеспечивает пользователям выполнение полной 
консолидации серверов приложений, не снижая их 
производительности. 
 Интеграция сервиса контроля трафика (TMS) компании CITIC 
Telecom CPC позволяет увеличить наглядность при помощи 
централизованных аналитических отчетов.  
 С помощью круглосуточного мониторинга компании CITIC Telecom 
CPC, горячей линии и поддержки по электронной почте клиенты 
могут получить полную картину производительности сети WAN.

ГИБКОСТЬ
 Поддержка тысяч пользователей на одном устройстве.

 Прекрасно адаптируется к частной сети TrueCONNECT™ 
Premium компании CITIC Telecom CPC, бесперебойно работая 
с ее QoS, VoIP, видеоконференциями и другими инструментами 
обработки трафика в режиме реального времени.

Уникальные преимущества
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Экономия благодаря отсутствию капитальных 
затрат или авансовых платежей

Увеличение скорости наряду с повышением 
эффективности до 200 раз, быстрая репликация 
данных и время отклика по всей сети WAN

Более эффективное использование полосы 
пропускания сети WAN

Интеграция с TMS компании CITIC Telecom CPC для 
улучшения наглядности производительности сети

Поддержка со стороны круглосуточной клиентской 
службы CITIC Telecom CPC

Возможность адаптации к сервису TrueCONNECT™ 
компании CITIC Telecom CPC Premium и бесшовная 
интеграция с QoS, VoIP, видеоконференциями и другим 
трафиком в режиме реального времени

Простота использования за счет принципа plug-and-play. 
Отсутствие отрицательного влияния на IP-маршрутизацию

Преимущества 
для 
пользователя

TCA = TrueCONNECT™ Accelerator 

*Сведения носят исключительно справочный характер
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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


