
Ваш надежный партнер в сфере информационно-коммуникационных технологий

Быстро создаваемая частная сеть с шифрованием по 
протоколу IPSec

Решения для связи мирового уровня

Полносвязная топология

Безопасность

Надежность, отказоустойчивость и высокое качество

Оптимизация ресурсов и экономичность

Использование существующего интернет-
соединения для быстрого создания

Сетевая безопасность за счет шифрования 
по протоколу IPSec 

Масштабируемость

Горячая линия круглосуточной поддержки 
клиентов

 Портал управления  - 

TrueCONNECT™ Express является сетевой услугой частной сети, которая предлагает безопасное 
соединение между несколькими клиентскими объектами с помощью существующих 
интернет-соединений и опорной сети MPLS компании CITIC Telecom CPC за доступную цену.

С TrueCONNECT™ Express вы получаете преимущества высокой производительности, 
безопасной частной сети, а также универсальность, масштабируемость, резервирование 
и снижение затрат, предлагаемые локальным доступом в Интернет в качестве альтернативы 
выделенным локальным арендованным соединениям. Опорная сеть операторского класса 
служит для повышения эффективности бизнес-коммуникаций, которая в свою очередь 
помогает создавать новые возможности для бизнеса на современных конкурентных рынках.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
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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

Экономичность

С помощью управляемых услуг частных сетей вы можете 
оптимизировать работу сети для различных бизнес-приложений, 
а также для электронной почты, Intranet, Extranet и ERP. 
TrueCONNECT™ Express - это идеальное и экономичное решение с 
высокой степенью гибкости дает возможность индивидуальной 
настройки соответствия потребностям вашего бизнеса. Вы 
сможете сэкономить благодаря более быстрой настройке сети и 
более качественному обслуживанию клиентов.

Масштабируемость для развития объекта

TrueCONNECT™ Express - это сетевое решение, в которое можно 
легко добавить новые узлы, а также дополнительную полосу 
пропускания, чтобы соответствовать различным потребностям 
клиентов.

Сетевая безопасность за счет шифрования 
по протоколу IPSec

Сетевая безопасность обеспечивается за счет использования 
стандарта безопасности Интернет-протокола (IPSec). IPSec 
поддерживает аутентификацию и шифрование для обеспечения 
безопасной передачи данных.

 Простота управления

Информация о состоянии узла клиента, мониторинге трафика 
и производительности сети с помощью портала обслуживания 
ManagerCONNECT.

Централизованное управление

При помощи TrueCONNECT™ Express корпоративное 
программное обеспечение и ИТ-инфраструктура могут 
совместно использоваться в работе региональных 
подразделений. Эта централизованная платформа помогает 
корпорациям лучше управлять ИТ-ресурсами, а также сокращать 
вложения в техническую поддержку в удаленных филиалах.

Мгновенный и полносвязный доступ

Полносвязный доступ обеспечивается между различными узлами, 
подключающимися к сервису TrueCONNECT™ Express, причем 
каждый узел использует только один туннель частной сети.

Круглосуточная поддержка

CITIC Telecom CPC предоставляет круглосуточную 
профессиональную поддержку и мониторинг состояния сети. 
Поддержка по телефону и электронной почте доступна для 
передачи сообщений о неисправностях и технической помощи.

Компании с несколькими офисами в Китае, 
Гонконге, Сингапуре и Японии

Компании, которые хотят создать качественные 
и удобные сетевые связи между офисами

Компании без существующей сети WAN, 
но с множеством удаленных объектов, для 
которых требуется высокосвязная сеть

Компании, которые ценят безопасность, 
экономичную и эффективную работу
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Сетевая схема TrueCONNECT™ Express


