
Представитель

Надежный партнер в сфере информационно-коммуникационных технологий

Позволяет сотрудникам получать доступ к виртуальным 
рабочим столам и приложениям при помощи настольных 
ПК, ноутбуков, веб-браузеров, тонких/нулевых клиентов, 
планшетных ПК и мобильных телефонов

Гибкая и экономичная ежемесячная подписка снижает 
расходы на аппаратное обеспечение, операционные 
системы, программные приложения, администрирование 
и обновление

Легко интегрируется с существующей корпоративной 
ИТ-средой с доступом на основе MS Active Directory или 
LDAP к виртуальным рабочим столам или приложениям 
Windows

Надежное аварийное восстановление (DR) обеспечивает 
бесперебойность деятельности и легкую и быструю 
обработку отказов для платформы SmartCLOUD™ DaaS

Доступ к виртуальным рабочим столам с помощью 
оптимизированного для мультимедиа и надежного 
протокола PCoIP, а также других стандартных 
протоколов RDP, Blast и NX

Удобный портал централизованного управления 
помогает ИТ-администраторам управлять 
изображениями рабочего стола, приложениями, 
моделями рабочих столов и непостоянными рабочими 
столами

В эру мобильной рабочей силы предприятиям важно обеспечить своим сотрудникам возможность работать 
из любого места, в любое время и на любом устройстве. Требования к эффективности расходования средств 
означают урезанные бюджеты на ИТ-сферу и трудные задачи, а стремительно и постоянно меняющиеся 
бизнес-потребности требуют надежной инфраструктуры, быстрого развертывания, привлечения 
временных подрядчиков и наличия круглосуточной глобальной поддержки. Виртуальные рабочие столы 
решают многие из этих проблем, однако эксплуатация собственного оборудования может быть связана с 
существенными затратами. Идеальный вариант – SmartCLOUD™ DaaS, облачное решение «рабочий стол 
как услуга», в котором используется инфраструктура мирового класса CITIC Telecom CPC, обеспечивающая 
низкую стоимость эксплуатации, высокую надежность и максимальную гибкость.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Решение для настольных ПК и приложений, действующее по 
принципу Click and Play

DaaS

DaaS Рабочий стол как услуга
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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: 7 495 657 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

Идеальное решение для виртуализации ПК

SmartCLOUD™ DaaS гарантирует защищенный удаленный доступ к рабочему столу и приложениям 
на любом устройстве и в любом месте с минимальной задержкой и максимальным удобством.

Непревзойденное удобство конечных 
пользователей

Пользователи в офисе и работники, постоянно находящиеся в 
разъездах, могут легко получать доступ к своим рабочим столам 
и приложениям в любом месте, в любое время (через облако) и 
на любом устройстве (включая планшетные ПК, смартфоны, 
настольные ПК, тонкие и нулевые клиенты), которые 
конфигурируются под их особенности и потребности. Наконец, 
сотрудники могут легко работать с файлами большого размера.

Бесперебойность деятельности и доверие 
клиентов
Пользователи могут быть спокойны благодаря обширному 
портфелю услуг CITIC Telecom CPC, включающему в себя 
решения по обеспечению безопасности пользовательских и 
серверных сетей, дистанционному резервированию и 
резервированию на местах и аварийному восстановлению 
(например, SmartCLOUD™ BRR и SmartCLOUD™ EPS), которые 
надежно защищают корпоративные данные и обеспечивают 
бесперебойность деятельности с высочайшей степенью 
защищенности и усиленными мерами по резервированию.

Надежная защита и простота управления

Центральный портал управления предоставляет удобную панель 
управления для ИТ-администраторов, что позволяет им 
отслеживать, конфигурировать и развертывать рабочие экраны и 
приложения в облаке с теми же настройками, разрешениями и 
правилами безопасности, что и в имеющейся инфраструктуре. 
CITIC Telecom CPC предоставляет дополнительную двухфакторную 
аутентификацию и специальную систему TrustCSI™ UTM для 
непревзойденной безопасности данных и приложений.

Шлюз доступа

Быстрота

Отсутствие привязки к месту
Надежность

SmartCLOUD™ DaaS поставляется с шлюзом с выделенным 
доступом пропускной способности 10 Гб/с, что гарантирует 
быстрый и надежный доступ в любом месте, минимальную 
задержку и максимальное удобство.

Доступ с выделенным диапазоном частот

Различные
приложения

* Клиент может предпочесть получать доступ к услуге через частную сеть 
 TrueCONNECT™ из нескольких офисов, что обеспечивает дополнительную защиту.
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