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Ваш надежный партнер в сфере инфокоммуникационных технологий

В составе



Частные сети мирового уровня для стремительно 
развивающихся глобальных компаний 
Связь лежит в основе деятельности организаций. В современных условиях агрессивной 
конкуренции реакция и гибкость предприятия играют ключевую роль в достижении успеха. 
Продукт TrueCONNECT™ компании CITIC Telecom CPC является мощным решением для обеспечения 
связи, которое предоставляет любому современному предприятию возможности развертывания и 
управления сетями мирового класса с максимальным удобством, скоростью, безопасностью, 
универсальностью и экономичностью. Линейка продуктов TrueCONNECT™ включает спектр 
инновационных предложений для удовлетворения различных потребностей, ситуаций и масштабов 
бизнеса. Это интеллектуальное решение для доступа к сети WAN, работающей по принципу 
«узел-узел» и «точка-точка», на основании превосходной инфраструктуры и опыта компании CITIC 
Telecom CPC.

Первоклассная сетевая производительность с высоким уровнем 
безопасности
Частные сети TrueCONNECT™ укрепляют ключевые преимущества производительности, 
масштабируемости, безопасности и совместимости с целью перевода в достоинства для реального бизнеса, 
которые обеспечивают максимальное количество функций и надежность. Более того, TrueCONNECT™ 
работает на инфраструктуре мирового уровня компании CITIC Telecom CPC, а ее управлением занимается 
группа специалистов по сетевым технологиям компании, круглосуточно и без выходных.

Быстрая и удобная масштабируемость для всех объектов и команд
TrueCONNECT™ - это действительно универсальное решение, которое обеспечивает не только 
компаниям быстрое расширение их присутствия в отрасли, но и любому удаленному пользователю 
легкую установку бесперебойного соединения с корпоративными ресурсами. Линейка продуктов 
TrueCONNECT™ также включает мощные решения в сфере сетевого управления и ускорения трафи-
ка в качестве дополнительных преимуществ.

Широкие возможности подключения с простым развертыванием 
и администрированием
Серия решений TrueCONNECT™ для доступа предприятий обеспечивает эффективную сетевую 
работу даже крупным организациям, без существенных сложностей, затрат и постоянных расходов. 
Все решения TrueCONNECT™ в основном управляются и внедряются компанией CITIC Telecom CPC, 
благодаря чему компании и ИТ-команды могут сконцентрироваться на ключевых бизнес-задачах.

Максимальное качество и контроль над сетевым трафиком
Решения TrueCONNECT™ связаны с потребностями предприятия в масштабируемости и безопасно-
сти с сохранением контроля и производительности. Тонко настраиваемые классы обслуживания 
(CoS) и качество обслуживания (QoS) гарантируют компаниям аккуратную передачу критичного ко 
времени трафика, таких как голос или видео, несмотря на  всплески не критичного к задержкам  
потока данных.

Повышение производительности на уровне всего предприятия
Пакет TrueCONNECT™ повышает производительность на каждом уровне организации. Сотрудники 
получают мощные инструменты и возможности коммуникации, такие как запрашиваемый удаленный 
доступ с рабочего места, а также оптимизацию работы сети WAN, которая улучшает взаимодействие с 
пользователем, благодаря чему рабочий процесс проходит легче, более безопасно и стабильно.

Компания CITIC Telecom CPC предлагает клиентам дополнительные функции, чтобы создать идеальное решение для 
точного соответствия их уникальным требованиям.

Что может быть важнее свойств вашего сетевого решения? Это компания, стоящая за этим решением. Компания CITIC 
Telecom CPC очень серьезно относится к данным и приложениям, которые крайне важны для вашего бизнеса, а 
также предоставляет ключевые преимущества, чтобы вы были на голову выше конкурентов.

Отличное конкурентное преимущество

Полносвязная сеть с высокой степенью 
масштабируемости и доступности 
Точки присутствия мирового уровня компании CITIC Telecom 
CPC и самоуправляемая сеть были специально разработаны 
и постоянно усовершенствовались, чтобы оптимально 
соответствовать инновационным предложениям компании, 
включая линейку продуктов TrueCONNECT™..

Многочисленные точки присутствия
Обширное покрытие POP во всем Азиатско-тихоокеанском 
регионе и мире, включая пиринговые соглашения с 
глобальными операторами верхнего уровня для 
обеспечения всемирного покрытия.

Класс обслуживания (CoS) и качество обслуживания (QoS)
CoS и QoS позволяют компаниям приоритизировать 
трафик, обеспечивая максимальную безопасность 
данных и время отклика трафика.

Легкий в использовании портал управления 
услугами
Наглядность и возможность управления сетевым 
статусом и услуги по выделению ресурсов с помо-
щью дружелюбного веб-интерфейса.

Поддержка IPv4 и IPv6
Бесперебойная поддержка обоих IP-протоколов 
обеспечивает четкое выполнение операций, 
гибкое взаимодействие, а также четкий путь к 
масштабируемости сейчас и в будущем.

Сетевой мониторинг 24 часа в сутки, 7 дней 
в неделю
Настоящие профессионалы в сфере сетевых 
технологий и безопасности круглосуточно 
контролируют инфраструктуру CITIC Telecom CPC, 
предоставляя проактивное устранение 
неисправностей и быстрый отклик на запросы и 
проблемы клиентов.

Резервирование в режиме 
Активный / Резервный

Горячий резерв использует вторую местную линию 
связи для нештатных ситуаций. Опция Express Backup 
использует TrueCONNECT™ Express в качестве 
защитного механизма.

Балансировка в режиме Активный / 
Активный
Двойные независимые местные линии связи 
можно развернуть для резервирования. В 
обычном режиме работы они используются для 
балансировки нагрузки и обеспечения более 
высокой полосы пропускания. 

Совместимость с IPv6
Гибридный стек IPv4 и IPv6 может параллельно 
работать в одной и той же частной IP-сети. Клиенты 
могут выбрать работу одного или сразу обоих 
протоколов параллельно, на каждом узле.

Маршрутизация BGP
BGP можно использовать для динамического 
обновления маршрутной информации частных 
IP-адресов.

IP Multicast
Один поток к нескольким получателям можно 
использовать для широкого диапазона приложе-
ний, включая мониторинг, мультимедийные 
конференции и push-медиа.

 Подключение к IDC и облаку

Подписчики услуги IDC компании CITIC Telecom CPC 
экономят на стоимости местных линий связи для 
подключения оборудования к сети TrueCONNECT™.

Основные свойства

Гибкие возможности


