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Распределение нагрузки: Использование двух 
независимых местных линий связи для балансировки 
нагрузки, а также резервирования подключения.

Совместимость с IPv6: Гибридная двухстековая 
технология IPv4 и IPv6 готова к работе в одной и той же частной 
сети. Клиенты могут выбирать между v4VPN-only, v6VPN-only 
или v4+v6VPN для каждого узла.

Маршрутизация BGP: Клиенты могут использовать BGP 
для динамического обновления информации о маршрутах 
частных IP-адресов.

IP Multicast: Единый поток от источника данных для 
нескольких получателей. Приложения IP Multicast включают: 
текущий мониторинг, мультимедийные конференции, 
push-медиа.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Услуга подключения к облачным и международным ДЦ
Клиенты, которые пользуются услугами международного 
ДЦ (IDC) компании CITIC Telecom CPC, одновременно могут 
устранить местную линию связи и подключить свое 
оборудование к сети TrueCONNECT™.

Резервирование:
• Резервирование местной линии связи в режиме ожидания: 
 С помощью другой местной линии связи в качестве 
 резервного соединения в режиме ожидания.      
• Экспресс-резервирование: С помощью сервиса 
 TrueCONNECT™ Express в качестве резервного 
 соединения в режиме ожидания.

: Комплексный универсальный 
портал управления различными сервисами для клиентов, 
чтобы просматривать и управлять их сервисами всегда и везде.

CITIC Telecom CPC представляет TrueCONNECT™ Premium - услугу управляемой виртуальной частной сети с 
использованием сети MPLS (технология многопротокольной коммутации по меткам) для установления связи 
между офисами и узлами в разных местах с разными классами обслуживания (CoS). TrueCONNECT™ Premium 
предоставляет высоконадежную и эффективную сеть для передачи трафика голосовых и видео приложений, 
а также приложений для обработки данных с гарантированным качеством обслуживания (QoS).
TrueCONNECT™ Premium является экономичной альтернативой международным частным арендованным 
линиям связи (IPLC) и другим частным сетям второго уровня без ущерба безопасности.

Ваш надежный партнер в сфере инфокоммуникационных технологий

В составе



Premium

Частная сеть мирового уровня
TrueCONNECT™ является первоклассным решением для предприятий, 
которым требуется частная сеть для обмена данными внутри 
компании между офисами в различных городах или странах. 
Компания CITIC Telecom CPC предоставляет комплексное решение, 
которое охватывает весь процесс: от консультаций по услугам, 
управлению заказами, предоставления услуг, координации операций, 
настройки сетевого оборудования и технической поддержки.

Отказоустойчивость сети
Многосвязная опорная сеть предоставляет компаниям функцию 
быстрой перемаршрутизации. Если канал опорной сети 
POP-to-POP выходит из строя, другой канал автоматически примет 
весь трафик, чтобы защитить соединение. Благодаря технологии 
быстрой перемаршрутизации опорная сеть TrueCONNECT™ 
обладает высокой отказоустойчивостью и крайне высоким 
уровнем доступности.

Сетевая безопасность
Передача данных в частной сети защищена средствами технологии 
MPLS, где данные клиента отделяются друг от друга на сетевом уровне 
с помощью уникальной метки MPLS. Гораздо безопаснее, чем частная 
сеть на основе Интернет, где другой трафик блокируется только 
входным брандмауэром на стороне клиента.

Широкая зона покрытия
Компания CITIC Telecom CPC обладает широкой зоной покрытия POP, 
которая включает Большой Китай (включая Гонконг и Тайвань), а также 
Сингапур, Японию, Малайзию, Вьетнам, Австралию, США и Европу. 
Компания CITIC Telecom CPC расширила покрытие своей сети на 
другие страны за счет взаимодействия с ведущими глобальными 
операторами.

TrueCONNECT™ поддерживает сквозной проактивный сетевой 
мониторинг круглосуточно и без выходных. После обнаружения 
неисправности клиентская служба компании CITIC Telecom CPC 
мгновенно проинформирует о случившемся попавших под влияние 
неисправности клиентов и будет сообщать об изменении статуса 
впоследствии. Поддержка по телефону и электронной почте доступна 
для сообщений о неисправностях и технической поддержки 24 часа в 
сутки, 7 дней в неделю.

Классификация трафика (CoS/QoS)
TrueCONNECT™ обеспечивает клиентам выборочное применение 
уровней приоритета к индивидуальному потоку данных во всей сети 
путем классификации трафика на разные классы трафика (CoS) с 
предварительно определенным качеством обслуживания (QoS). Это 
обеспечивает плавную передачу критичного по времени трафика, 
например,голосовых и видеоданных, поверх возможных выбросов 
устойчивого к задержкам трафика данных.

Оптимизация ресурсов и экономичность
Услуга частной сети TrueCONNECT™ обеспечивает оптимизацию IP-сети 
с общей архитектурой, которая разрешает дифференциацию пакетов 
данных, обрабатываемых на основе типа трафика, источника и места 
назначения. Как следствие клиенты получают возможность 
оптимизировать сеть для различных бизнес-приложений, например, 
совместного доступа к файлам, электронной почты, Intranet, ERP, VoIP и 
видеоконференций.

Масштабируемость сети
Полный диапазон полосы пропускания от 128 кбит/с до 100 Мбит/с и 
выше доступен для клиентов с различными требованиями. 
TrueCONNECT™ также обеспечивает добавление новых узлов в сеть и 
простое увеличение полосы пропускания.

Мониторинг и поддержка 24 часа в сутки, 
7 дней в неделю

Решение для связи мирового уровня

Полносвязная топология

Надежность, отказоустойчивость и высокое качество

Оптимизация ресурсов и экономичность

Масштабируемость

Несколько классов обслуживания (CoS) для приоритезации 
трафика

Поддержка IPv4 и IPv6

Горячая линия поддержки клиентских услуг 24 часа в сутки, 7 дней в неделю

Портал управления услугами -

Преимущества 
для 
пользователя

Сетевая схема TrueCONNECT™ Premium
Идеальное решение частной сети для подключения к нескольким местам с объединением голоса, видео и данных 
на безопасной единой сетевой IP-платформе.
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Будут и другие...

Точки присутствия в Азиатско-тихоокеанском 
регионе и во всем мире:

• Австралия    • Китай            • Европа         • Гонконг
• Япония           • Малайзия   • Сингапур     • Тайвань
• США               • Вьетнам 
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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


