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Надежный партнер в сфере информационно-коммуникационных технологий

@
M@il

Полный спектр инструментов корпоративного 
взаимодействия, включая электронную почту, 
календарь и обмен документами

Синхронизация почты, контактов и календарей 
в режиме реального времени на всех основных 
мобильных устройствах, стандартных отраслевых 
протоколах и операционных системах настольных ПК

Безопасность корпоративного уровня и безукоризненная 
совместимость с основными почтовыми и календарными 
системами

Комплексная безопасность мобильных устройств, 
включая удаленное отключение и удаление данных

Удобный веб-интерфейс поддерживает разные языки 
(английский, традиционный и упрощенный китайский)

Встроенная защита от вирусов и спама

Класс обслуживания и параметры безопасности 
можно настроить для каждого пользователя, отдела 
и даже домена

Размещается на наших сайтах аварийного 
восстановления с уровнем доступности 99,9%

Решение не требует дополнительного аппаратного 
обеспечения

SmartCLOUD™ M@il от CITIC Telecom CPC представляет собой мощный инструмент для коллективной 
работы, позволяющий не только легко связываться с любым человеком, но также хранить в облаке 
и синхронизировать почтовые сообщения, календарь, контакты, файлы и документы. Он обеспечивает 
идеальную совместимость с различными системами и устройствами, включая ОС Windows, Mac и Linux, 
а также новейшие смартфоны и мобильные устройства. SmartCLOUD™ M@il – это полностью 
размещаемое решение, которое можно быстро развернуть без текущих административных расходов. Это 
решение предоставляет практичный инструмент, значительно упрощающий связь и обмен информацией.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Высоконадежные инструменты для мобильного взаимодействия

M@il Облачный пакет электронной 
почты и взаимодействия
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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

Размещенная на облачной вычислительной платформе CITIC Telecom CPC мирового класса, 
SmartCLOUD™ M@il обеспечивает 99,9%-ную доступность для проверенных мобильных 
устройств и браузеров при доступе к важнейшим бизнес-инструментам. В отличие 
от обычных почтовых сервисов, основанных на работе через Интернет, SmartCLOUD™ M@il 
гарантирует корпоративный уровень безопасности со строгим соблюдением правил 
в сфере ИТ со стороны пользователей для максимальной защиты. Для всех пользователей 
SmartCLOUD™ M@il можно установить пароли. На утерянных или украденных мобильных 
устройствах учетные записи могут удаленно блокироваться с удалением информации.

Всесто-
ронняя
защита мобильных 
устройств и доступа

Комплексный пакет электронной почты и взаимодействия для глобальной деловой 
коммуникации
Реальное взаимодействие с использованием сетевых и облачных технологий без 
дополнительного аппаратного обеспечения
Повышение производительности и доступности предприятия из любого места, 
в любое время и с любого устройства
Поддержка нескольких языков, включая английский и традиционный и упрощенный 
китайский

Две облачных среды SAN 10GE
Аварийное восстановление TRUE на площадках, разнесенных по географическому 
принципу
Данные SmartCLOUD™ M@il dрегулярно резервируются на диски и ленту для 
дополнительной надежности

Убедительные преимущества для бизнеса

Отличное конкурентное преимущество

Интеллектуальное комплексное решение
SmartCLOUD™ M@il легко интегрируется в имеющуюся почтовую 
систему, обеспечивая исключительную производительность без 
лишних затрат и сложностей. В то время как другие сервисы могут 
оказаться ненадежными при обмене данными с другими 
странами, в SmartCLOUD™ M@il используется интеллектуальная 
маршрутная инфраструктура CITIC Telecom CPC, которая 
направляет послания по оптимизированным маршрутам, 
обеспечивая быструю, надежную и продуманную связь между 
различными странами. Класс обслуживания и параметры 
безопасности можно настроить для каждого почтового ящика 
одного домена, при этом почти 95% политик безопасности 
можно разделить по клиентам даже на общей платформе. 
Контроль затрагивает даже такие параметры, как размер 
и читаемость вложения, разрешенное количество адресатов при 
пересылке, доступность веб-интерфейса и прочее! Мощные 
и удобные почтовые архиваторы дополнительно повышают 
возможности управления ресурсами и базами данных, 
оптимизируя память и выгружая сообщения для долгосрочного 
хранения.  В случае особых бизнес-потребностей открытый ИПП 
позволит вашим ИТ-специалистам легко встроить контент 
из других мест. Также можно просто воспользоваться 
многочисленными встроенными приложениями для 
мгновенного повышения функциональности.

Всестороннее и устойчивое взаимодействие
поддерживает синхронизацию в режиме реального 
времени всех основных устройств (включая iPhone, 
Android-устройства и пр.) и отраслевых протоколов (таких 
как IMAP, POP3 и Outlook). Помимо мобильного доступа, 
многоплатформенный компьютерный клиент также 
работает под ОС Windows, Mac и Linux. Этот универсальный 
пакет отличается не только полным спектром инструментов 
корпоративного взаимодействия, включая электронную 
почту, календарь, обмен документами, но также 
обеспечивает быстрый поиск и список адресов.

Вы можете доверить CITIC Telecom CPC важные бизнес-данные и приложения:

ИЮНЯ

1

@M@il Облачный пакет электронной почты и взаимодействия


