
Протокол подключения: Ethernet с IP и не IP

Скорость: 2 Мбит/с - 100 Мбит/с и выше

Масштабируемость: Высокая

Безопасность: Высокая

Резервирование сети: Полностью 
резервированная опорная сеть, с несколькими 
различными путями до каждого узла

Топология сервиса: Полносвязная 
и hub-and-spoke ("звезда")

Интерфейс подключения: Интерфейс 
Ethernet (10BaseT, 100BaseT, GE и т. д.)

TrueCONNECT™ Premium Private LAN Services (VPLS) - это премиальный сервис частных сетей, 
основанный на инфраструктуре Ethernet для обеспечения масштабируемого, высокоскоростного 
и безопасного доступа к частной локальной вычислительной сети (ЛВС). Он предоставляет современную 
полносвязную и высоконадежную услугу частной сети на базе технологии Ethernet, где сеть MPLS 
TrueCONNECT™ действует как единый коммутатор Ethernet с несколькими узлами, связанными вместе. 
С помощью VPLS все клиентские узлы оказываются в одной частной ЛВС независимо от их 
местоположения. Клиенты могут сохранять полный контроль над своими маршрутами и IP-адресами, 
упрощая создание и управление адресацией и приложениями. TrueCONNECT™ Premium VPLS 
предоставляет WAN-интерфейс на базе Ethernet, обеспечивая простое, гибкое и быстрое развертывание 
на нескольких узлах.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Эффективное подключение к частной ЛВС

Premium VPLS
(Многоточечная частная сеть уровня 2)

Ваш надежный партнер в сфере инфокоммуникационных технологий
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Сетевая схема TrueCONNECT™ Premium VPLS

Решение связи мирового уровня
Полносвязная топология
Безопасность
Надежность, отказоустойчивость 
и высокое качество

Оптимизация ресурсов и экономичность
Масштабируемость
Горячая линия круглосуточной поддержки 
клиентов
Портал управления - 

Масштабируемое и бесшовное сетевое 
решение

TrueCONNECT™ Premium VPLS предлагает полносвязное и 
масштабируемое решение для взаимосвязи  узлов клиента. 
Традиционно полносвязные сети или сети с веерной 
структурой на основании арендуемых линий, технологии 
Frame Relay или ATM сравнительно затратны и сложны в 
управлении. С помощью магистральной сети MPLS 
TrueCONNECT™, действующей как коммутатор Ethernet 
и объединяющей все клиентские подключения, узлы 
клиента, подключенные к этому коммутатору, будут 
автоматически включаться в домен Ethernet частной сети. 
Они станут членами частной сети «LAN» вместе с другими 
узлами, управляемыми одним и тем же клиентом.

Простота и эффективность

TrueCONNECT™ Premium VPLS, основанный на 
Ethernet, поддерживает соединение по ЛВС между 
несколькими объектами через опорную сеть MPLS. 
Клиенты получают полный контроль над 
собственными маршрутами и планам адресации для 
IP и не-IP протоколов, а также получают преимущества 
простого, эффективного и экономичного управления 
частной ЛВС на базе Ethernet.

Сетевая безопасность

TrueCONNECT™ Premium VPLS - это дополнительное 
премиальное предложение для корпоративных 
клиентов. Оно обеспечивает безопасное соединение 
между несколькими узлами по частной сети. Сервис 
сохраняет конфиденциальность данных каждой 
отдельной частной сети каждого клиента и полностью 
отделяет их от любой другой сети. С помощью 
соединений и присваивания меток MPLS клиенты 
могут полностью управлять своей собственной 
схемой адресации для IP и не-IP протоколов невидимо 
для провайдеров сетевых услуг или других клиентов.

VPLS - лучшее из обоих миров

TrueCONNECT™ Premium VPLS наследует все преимущества 
MPLS для обеспечения многоточечных виртуальных 
частных сетей Ethernet. Ethernet является наиболее 
распространенной, фактически стандартной технологией 
для построения ЛВС со сформировавшимся окружением 
из аппаратного обеспечения, инструментов, опыта 
персонала и, кроме того, отличается экономической 
эффективностью. VPLS сочетает лучшие качества обоих 
миров: экономичность Ethernet с масштабируемостью 
и доступностью MPLS.
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CITIC Telecom CPC 
Гонконг: 852 2170 7101 Тайвань: 886 2 6600 2588 Континентальный Китай (бесплатный звонок): 400 880 1222   
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Сайт: www.citictel-cpc.com
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info@citictel-cpc.com
Европа и СНГ: info-eu@citictel-cpc.com


