
Обработка данных

Высокопроизводительные облачные ресурсы под вашим полным управлением

Гибкое комплексное решение включает в себя ЦП, 
оперативную память, хранилище данных, сеть и порт 
плюс дополнительные расширенные сетевые 
возможности, обеспечиваемые VMware NSX

Виртуальную машину можно настроить практически под 
любой размер для уникальных бизнес-потребностей

Расширенные сетевые возможности (определяемые ПО) 
обеспечивают гибкое и унифицированное соединение по 
сети с быстрым выделением ресурсов для повышения 
доступности сервисов, масштабируемости и оперативности  

Портал с самообслуживанием для управления 
ресурсами с 2-факторной аутентификацией

Полностью совместимое решение АВ для 
SmartCLOUD™ Compute

Взаимодействие частных сетевых решений и 
управляемых средств защиты CITIC Telecom CPC для 
ускорения внедрения облачных систем

Краткие сроки внедрения и оперативность являются ключевыми факторами успеха в современной динамичной 
бизнес-среде. На фоне быстрого развития сектора ИТ за последние несколько лет облачная обработка данных 
становится очень актуальной при рассмотрении новых деловых и технологических возможностей как способ 
быстро повысить мощности или добавить новые возможности без вложений в инфраструктуру, обучение 
персонала или лицензирование нового ПО. Облачная обработка данных охватывает любые услуги, 
предоставляемые как по подписке, так и на основе оплаты по факту использования, которые расширяют 
существующие ИТ-возможности в режиме реального времени по сети Интернет.

SmartCLOUD™ Compute от CITIC Telecom CPC представляет собой революционное виртуальное частное 
облачное решение, выходящее за рамки стандартных предложений и обеспечивающее лучшую в своем 
классе производительность и доступность в сочетании с беспрецедентной ценностью и удобством 
управления, которое может оперативно повысить эффективность вашего бизнеса, конкурентоспособность и 
адаптивность. Теперь вы можете спокойно расширяться без каких-либо препятствий.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Compute Виртуальное 
частное облако

Ваш надежный партнер в сфере информационно-коммуникационных технологий

Входит в состав 
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Высокая доступность (ВД) и меры защиты со средствами аварийного 
восстановления (АВ)
СТРОЙТЕ СВОЙ БИЗНЕС С УВЕРЕННОСТЬЮ. Решения для 
облачной обработки данных CITIC Telecom CPC SmartCLOUD™, 
которые могут дополнить корпоративные решения по 
управляемым частным сетям и безопасности. Со 
SmartCLOUD™ Compute и его функциями высокой 
доступности и аварийного восстановления вы можете 
чувствовать себя спокойно. Автоматизированная обработка 
отказов (даже на несопоставимом оборудовании) может 
обеспечивать мгновенное восстановление сервисов, 
сетевых активов и доступа к хранилищу данных, сводя к 
минимуму нарушения бизнес-процесса. Даже в гибридной 
среде предприятия могут полноценно использовать 
функции балансировки нагрузки и высокой доступности.

Для дополнительной надежности CITIC Telecom CPC предлагает 
решение SmartCLOUD™ Compute High Availability, которое 
обеспечивает эффективное использование тандемного 
развертывания SmartCLOUD™ Compute для настоящей 
отказоустойчивости.

Постоянный тариф

- Фиксированная ежемесячная плата для клиентов, чьи приложения 
постоянно потребляют вычислительные ресурсы

- Подходит при стабильном использовании и для клиентов, которые 

предпочитают фиксированные ежемесячные счета

Расчет Burstable 
- Допускает повышение объема потребляемых по подписке ресурсов; 

тарификация по объему потребленных на пике использования ресурсов

- Подходит для варьирующегося использования или стабильного 
использования ресурсов с эпизодическими пиковыми нагрузками, 
например, в связи с сезонными кампаниями или случайными проектами, 
которые требуют быстрого выделения ресурсов 

Оплата по факту потребления 

- Взнос за резервирование ограниченного объема ресурсов, плата 
основывается на фактическом потреблении

- Подходит для непредсказуемого использования, которое требует 
максимальной гибкости и минимального обязательного платежа

Гибкие модели ПОДПИСКИ:Гибкие варианты ХРАНЕНИЯ: Хранилище

Обработка данных Виртуальное частное облако

Твердотельный накопитель
- Сверхвысокая производительность, массив 

данных на flash-накопителях с низким значением задержки
- Ресурсы хранения с оптимизированными показателями, предназначенные для 

приложений, чувствительных к количеству операций ввода-вывода в секунду 
(IOPS), такие как база данных, система планирования ресурсов предприятия и 
трейдинговая система

- С учетом различных сред приложений IOPs можно оперативно 
распределять между разными ВМ.

Гибридное хранилище 

- массив данных на экономичном сочетании жестких дисков с SSD-кэшем

- Предназначено для широкого ряда загрузки ресурсов

Модуль виртуальной сети подключается к пограничному шлюзу для обеспечения унифицированных сетевых 
возможностей, включая протокол динамической настройки хостов (DHCP), преобразование сетевых адресов 
(NAT), брандмауэр, статическую маршрутизацию, IPsec VPN и балансировщик нагрузки

30 000 IOPs потребляется

10 000 IOPs потребляется

10 000 IOPs потребляется

ВМ

ВМ

ВМ

Разные ВМ могут совместно 

использовать пропускную способность 

до 50 000 IOPs и 200 Мбит/с

Например, в пуле ресурсов твердотельного накопителя по подписке

ХранилищеЦП Сеть
(на основе VLAN)

ПамятьПорт

Программно задаваемые расширенные 
сетевые возможности (на основе VXLAN)

5 ключевых компонентов
ключевых компонентов действуют с программно задаваемыми 

расширенными сетевыми возможностями для 
бесперебойной и эффективной работы
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CITIC Telecom CPC 

W: www.citictel-cpc.com
Азиатско-Тихоокеанский регион: 
info@citictel-cpc.com
Европа и СНГ: info-eu@citictel-cpc.com

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  


