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Универсальный портал управления различными сервисами

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Отслеживание важных операционных 
показателей с высокой детализацией 
практически в режиме реального времени

Единый удобный интерфейс для широкого 
спектра продуктов CITIC Telecom CPC, включая  
TrueCONNECT™, возможность подключения к 
Интернету, сервисы  SmartCLOUD™, TrustCSI™ и 
DataHOUSE 

Высокая эффективность администрирования и 
сокращение непроизводственных затрат в 
различных областях

Простая установка и оперативное 
администрирование с помощью веб-портала, 
удобного в использовании

Единый веб-интерфейс для наблюдения за статусом 
ИТ предприятия и управления им в любое время, в 
любом месте

Теперь можно управлять целым предприятием с помощью единого, удобного и дружеcтвенного 
интерфейса. ManagedCONNECT является усовершенствованным онлайн-порталом, который 
предоставляет полный обзор текущего состояния информационно-технологической системы и 
удобное управление различными сервисами CITIC Telecom CPC, предназначенными для работы в 
сети, облачной обработки данных, центров данных и защиты информации. ManagedCONNECT 
обеспечивает динамичный поток действий корпоративной инфраструктуры, благодаря чему 
становится возможным оперативно подстраивать ресурсы к изменяющимися потребностями 
бизнеса и разумно ускорять принятие решений в стремительно развивающейся деловой среде.

Ваш надежный партнер в сфере информационно-коммуникационных технологий
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Преимущества 

Наглядность и оптимизация ресурсов

24x7

ManagedCONNECT помогает сократить временные затраты и максимально увеличить быстроту адаптации. 
Портал предлагает всеобъемлющую картину отобранных конфигураций решений, а также использования 
ресурсов. Высокоуровневые агрегированные данные могут быть детализированы для выбранной области, при 
этом можно легко вносить коррективы по всем категориям сервисов.

Простое управление 
учетными записями

Уполномоченный администратор может оперативно управлять учетными записями всех 
пользователей целого предприятия, включая назначение разрешений прав доступа, 
предоставление привилегированных прав на просмотр и изменение определенных 
конкретных параметров - все это за считанные секунды, одним нажатием на кнопку.

Работа в сети
Простой доступ к общему состоянию и производительности сети 
TrueCONNECT™.

Создание индивидуальных групп VPN-сайтов по принципу 
иерархии или функций, например, офисов продаж и 
заводов-изготовителей.

Проверка состояния каждого отдельного узла и простое 
отслеживание любых неисправных VPN-сайтов.

Получение подробной информации о каждом сайте, например, 
тип и класс сервиса,IP-адрес WAN и многое другое.

Отчет о трафике почти в режиме реального времени 
обеспечивает наглядность VPN-трафика, скорости QoS-трафика и 
использования пропускной способности (от данных за 
последний час до сведений за последние 12 месяцев).

Защита информации
Простота доступа и настройки областей данных через 
централизованный портал для полного спектра TrustCSI™, 
включая TrustCSI™ MSS, UTM, MFS и MAS.

Контрольная панель безопасности обеспечивает быструю и 
простую идентификацию возможных угроз, а также способность 
проверить различные показатели безопасности, например, 
AV-защиту, активность IPS и активность пользователей.

Удобное открытие через веб-интерфейс тикетов по инцидентам 
информационной безопасности и уведомление инженеров по 
безопасности CITIC Telecom CPC для дальнейшего расследования.

Облачная обработка данных
Простая и удобная проверка использования ресурсов 
SmartCLOUD™ Compute и SmartCLOUD™ DaaS на нескольких 
сайтах через единый интерфейс типа «стеклянная панель».
Подробная информация об использовании вычислительных 
ресурсов с разбивкой до уровня виртуальной машины, включая 
виртуальный ЦП, оперативную память и объем памяти.
Удобное наблюдение за использованием ресурсов по дням, 
неделям, месяцам и годам для управленческого анализа и 
планирования.

Облачный центр данных
Простой контроль над информацией об окружающих условиях 
вашего оборудования и объектов с помощью веб-интерфейса, в 
любое время, в любом месте.

Менеджеры по ИТ получают больше возможностей для 
планирования мощностей с помощью простого измерения 
энергопотребления оборудования практически в реальном 
времени с разбивкой по дням, неделям и месяцам, что 
упрощает анализ трендов в потреблении электроэнергии.

Обеспечение спокойствия и уверенности в том, что 
оборудование работает в подходящих окружающих условиях, 
получая статические показатели температуры и влажности 
почти в режиме реального времени.

Универсальность
ManagedCONNECT обеспечивает высокую 
мобильность и способность адаптироваться 
с целью мониторинга производительности 
корпоративной инфраструктуры, т.к. доступ 
можно получить через Интернет в любое 
время и в любом месте.

Легкость установки и администрирования.

Конкурентоспособность
Ваша компания может предлагать клиентам 
более качественные услуги по более низким 
ценам благодаря оптимизированному 
использованию ресурсов, снижению 
административных затрат и повышенной 
производительности за счет использования 
ManagedCONNECT. 

Эффективность
Благодаря оптимизации управления 
корпоративной ИТ-системой 
сэкономленное время и ресурсы можно 
направить на более продуктивные проекты.

Показатели использования можно 
экспортировать и загружать в различных 
форматах.

Загружаемый подробный ежемесячный 
отчет о безопасности.

Мониторинг 24 часа в сутки, 
7 дней в неделю

ManagedCONNECT объединяет и 
упорядочивает задачи управления 
корпоративной инфраструктурой, 
например, формирование отчетов и 
настройка операционных конфигураций.
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