
Ваш надежный партнер в сфере информационно-коммуникационных технологий

Надежное выделенное частное облако с 99,999 % надежности 
сервиса и проверенной способностью аварийного 
восстановления
Масштабируемый и полностью индивидуализированный 
комплексный продукт, предлагающий интеллектуальное 
решение повседневных задач реального бизнеса
Бесперебойное взаимодействие с другими инновационными 
решениями компании CITIC Telecom CPC в сфере 
информационно-коммуникационных технологий для еще 
большей производительности, надежности и безопасности
Сертифицированные профессионалы в сфере облачных сервисов 
предоставляют полный спектр услуг: от проектирования 
решения, внедрения и перехода, вплоть до постоянной
поддержки клиентов и круглосуточного текущего контроля

Универсальная модель ежемесячных платежей 
устраняет риски, связанные с необходимостью 
стартовых инвестиций
Легкая индивидуальная адаптация под полный 
спектр предлагаемых дополнительных видов 
обслуживания (VAS), включая локальное и 
дистанционное резервирование, передачу в аренду 
лицензий на продукты Microsoft и балансировку 
нагрузки на сервера
Беспроблемная интеграция в существующую 
корпоративную инфраструктуру для получения 
высокопроизводительного гибридного облачного 
решения

В то время как облачная обработка данных способна обеспечить более высокую эффективность 
и универсальность, главной заботой остается переход корпоративной инфраструктуры на среды 
общего пользования. Компания CITIC Telecom CPC, эксплуатирующая двенадцать (12) центров 
облачных сервисов, выводит на рынок инновационное решение, объединяющее все самое 
лучшее таких функций, как локальная балансировка и виртуализация: SmartCLOUD™ vONE.

Спроектированное и поддерживаемое специально выделенными профессионалами в области облачных 
сервисов, SmartCLOUD™ vONE представляет собой выделенное частное облако, обеспечивающее 
любому предприятию любого размера оптимизацию ресурсов и снижение затрат наряду с быстрой 
масштабируемостью, более высокой степенью безопасности и проверенной надежностью.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ОДНО выделенное частное облако для ОДНОЙ компании
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POS

CRM
ERP

vONE



SV
O

18
02

RU

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: 7 495 657 9277 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

Планирование и реализация
SmartCLOUD™ vONE является полностью адаптируемым под 
требования заказчика универсальным выделенным частным 
облаком, которое прекрасно дополняет частную сеть 
TrueCONNECT™ и управляемые сетевые средства защиты 
TrustCSI™ компании CITIC Telecom CPC. Оказывающие услуги от 
проектирования до внедрения и не только, прошедшие 
отраслевую сертификацию профессионалы в сфере облачных 
сервисов компании CITIC Telecom CPC готовы к тесному 
сотрудничеству с корпоративными ИТ-отделами, чтобы 
тщательно разобраться в актуальных задачах компании и 
потребностях для проектирования оптимальных выделенных 
частных облачных топологий. Решение SmartCLOUD™ vONE 
можно также легко интегрировать в существующую 
корпоративную инфраструктуру для предоставления 
высокопроизводительного гибридного облачного решения.

Высокая надежность при выполнении 
ежедневных операций
Со SmartCLOUD™ vONE предприятия могут быть спокойны и 
уверены в высокой надежности облачной инфраструктуры 
мирового уровня, сертифицированной по стандартам ISO9001, 
ISO14001, ISO20000, ISO27001 и ISO27017. Географически 
разделенные центры обработки данных CITIC Telecom CPC 
взаимосвязаны с частной сетью TrueCONNECT™ для 
обеспечения 99,999 % надежности обслуживания, защиты 
бесперебойности деятельности и предоставления 
проверенного аварийного восстановления. Специально 
выделенные ресурсы дополнительно обеспечивают высокую 
степень безопасности и удобства, включая выделенное 
UTM-решение TrustCSI™ для защиты входящих и исходящих 
данных, а также специализированный многоязычный портал 
управления для легкого самостоятельного управления и 
динамического распределения ресурсов.

CITIC Telecom CPC обеспечивает клиентам SmartCLOUD™ vONE спокойствие, 
предлагая полный спектр послепродажных услуг, включая замену 
аппаратного обеспечения и горячую линию для обслуживания клиентов 
круглосуточно и без выходных. Группа экспертов по облачным технологиям 
компании CITIC Telecom CPC всегда готова помочь с обновлением решения с 
целью его адаптации к изменившимся масштабам бизнеса.

Сервисы для защиты информации

(Общий доступ к Интернету)

частная сеть

Local Point-to-Point Fiber
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Истинная защита РД для
бесперебойности деятельности

(дополнительная функция)

Легкость интеграции в существующую
инфраструктуру для гибридного облачного

решения (дополнительная функция)
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(Выделенное частное облако)

Вычисления
vONE /

Выделенное частное облако /
Виртуальное частное облако

Центр сервисов SmartCLOUD™
(Основной объект)

2-й центр сервисов
SmartCLOUD™

2-й центр сервисов
SmartCLOUD™

Compute
(Виртуальное частное облако)

Специализированный портал для
текущего контроля ресурсов
в режиме реального времени

Домашний МобильныйФилиалыШтаб-квартира

Пользователи компании

Частная сеть 
TrueCONNECT™

Частная сеть 
TrueCONNECT™

Полный спектр услуг, оказываемых профессионалами, для легкого
перехода на SmartCLOUD™ vONE

vONE Выделенное частное облако
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Послепродажное обслу-
живание и техни-
ческая поддерж-
ка клиентов
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