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Возможность использования в сочетании с сервисами TrueCONNECT™ Premium и TrueCONNECT™ Express

Доступны протоколы шифрования IPSec или SSL

Не зависит от типа доступа в Интернет: xDSL, проводной и беспроводной технологии

Решение для связи мирового уровня

Полносвязная топология

Безопасность

Надежность, отказоустойчивость и высокое качество

Оптимизация ресурсов и экономичность

Доступ к корпоративной сети всегда и везде

Масштабируемость 

Горячая линия круглосуточной поддержки клиентов

Портал управления - 

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Remote

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Безопасный удаленный доступ к частной сети MPLS
TrueCONNECT™ Remote - это решение удаленного доступа для мобильных работников, особенно людей, которые много 
работают с мобильных устройств вне офиса, часто путешествующих и персонала дополнительных офисов для безопасного 
и удобного удаленного доступа к их корпоративным сетям. С помощью TrueCONNECT™ Remote мобильные работники 
могут безопасно подключаться к ресурсам или приложениям своей корпоративной сети через Интернет, как будто они 
получают доступ к корпоративной ЛВС, находясь в офисе.

Ваш надежный партнер в сфере инфокоммуникационных технологий

В составе



Remote

Высокая надежность
Шлюз доступа TrueCONNECT™ Remote размещается в IDC мирового 
класса компании CITIC Telecom CPC с подключением к магистральной 
IP-сети компании CITIC Telecom CPC. Предоставление сервиса 
TrueCONNECT™ Remote внимательно контролируется центром 
эксплуатации сети компании CITIC Telecom CPC для гарантии качества 
и доступности сервиса.

Доступ из любого места любыми средствами

TrueCONNECT™ Remote обеспечивает мобильным работникам 
подключение к корпоративной сети из любой точки мира 
любыми средствами интернет-доступа, например, 
при помощи xDSL, проводных и беспроводных технологий.

Первоклассная поддержка 24 часа в сутки, 7 дней в неделю

Компания CITIC Telecom CPC привержена предоставлению 
специализированной поддержки с помощью своей системы сетевого 
мониторинга. Мы объединили наши опыт и знания для предоставления 
круглосуточных консультаций по телефону и электронной почте для 
обработки запросов клиентов и технической поддержки.

Гарантированная безопасность
Доступ к корпоративной базе данных - вопрос чувствительный и 
крайне важный для компании. TrueCONNECT™ Remote использует 
стандарты шифрования IPSec или SSL, которые обеспечивают защиту от 
несакнционированного доступа к информации, передаваемой через 
Интернет. Кроме того, предприятие имеет абсолютный контроль над 
правом доступа своих соответствующих пользователей, обеспечивая 
при этом максимальную конфиденциальность и защиту данных.

Усовершенствованное управление
С помощью интуитивных веб-интерфейсов управления 
учетными записями корпоративные администраторы могут 
вести учет и контролировать журналы доступа отдельных 
пользователей в любой момент. Аутентификацией можно 
также управлять с помощью назначения идентификатора 
пользователя и пароля, а также токена безопасности.

Экономичность

TrueCONNECT™ Remote является полностью управляемым сервисом. Он 
помогает клиентам экономить на капитальных вложениях, а также на 
операционных расходах на работу и обслуживание их собственного 
шлюза доступа. Более того, клиенты могут оформить подписку на сервис 
соразмерно количеству мобильных пользователей.

Усовершенствованная аутентификация с помощью токена безопасности
ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ НАШИХ ПРИОРИТЕТОВ ЯВЛЯЕТСЯ СОХРАНЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ ВАШЕЙ КОМПАНИИ
CITIC Telecom CPC представляет систему токенов безопасности для дополнительной защиты вашей информации по мере пользования 
сервисом TrueCONNECT™ Remote. При использовании двухфакторной аутентификации пользователи просто вводят имя пользователя и 
пароль, как при обычной процедуре регистрации, в дополнение к 6-значному коду-паролю.

Предприятия с мобильными 
руководителями и часто 
путешествующими сотрудниками
Работники удаленных офисов

Компании, беспокоящиеся о безопасности данных 
в связи с удаленным доступом
Предприятия, использующие сервис частной сети 
TrueCONNECT™ (VPN третьего уровня)
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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


