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❑ Почему компаниям необходима цифровая революция?

❑ Истории успеха с использованием  инноваций

❑ Наши в Китае. Цифровая трансформация 

❑ Готовы ли Вы пересмотреть свое видение на WAN?

❑ Выводы



Новая Эра
• Омни- канальность & 

смежные отрасли

• Новые технологии: IoT, AI, 
Blockchain

Рост конкуренции
Выше скорость реакции, больше 
гибкости, высокая скорость 
внедрения инноваций

Изменение в 
спросе

Продукты –как - Услуга
•

Производство –как -Услуга…..

Больше 
кастомизации

Какие задачи стоят перед вами?



Революция бизнеса

ВСЕ на IoT

• Отвечай на кастомизированные запросы
• Продукт как услуга
• Производство как услуга
• Все как услуга

Бизнес Системы в Облаке

• Соединяют виртуальное с реальным
• Быстрый отклик и эффективность
• Болше гибкости
• Больше доступности

Умные 
технологии

Постав
щик

R&D Аутсорсинг Доставка
Каналы 
продаж

Сервис 
клиентов



Глобализация укрепляет ценности бизнеса

Поставщик

Аутсорсинг

Перевозч
ик

Дизайн

Продажи

Заказчик

Заказчик

Перевозч
ик

Филиал

Заказчик
Филиалы

Производство



Универсальная служба 
информационной 
безопасности: 
мониторинг, защита, 
обнаружение и 
восстановление
Многослойная и 
трансграничная защита

Подключение к системам, 

подключение к клиентам, 

подключение к рынку и 

подключение к будущему

вся деловая цепочка 

общается между собой

Смешанность данныхОткрытая структура Гибкость Безопасность

• Интеграция с 
существующей и 
будущей ИТ инфрой

• Способность 
поддерживать 
различные системы и 
приложения

• Гибкость  в 
обеспечении 
ресурсами

• Обеспечение ИКТ 
услугами от совета, 
дизайна, настройки до 
мониторинга и 
способности 
обеспечивать 
конкретные нужды 
бизнеса

Цифровая инфраструктура усиливает развитие бизнеса



Цифровизация в разных отраслях

Финансы, 
банковское 

дело и 
страхование

Медицина

Технология & Большие 
Данные 

преобразовывают 
здравоохранение для 

улучшения

Автомобильная

Продажа мобильных 
услуг, развлекательных 

площадок с 
искусственным 

интеллектом и т. Д. 

Логистика& 
Транспорт

Розничная 
торговля &

электронная 
коммерция

Omni-канал; 

Производство / 
Архитектура, 

Проектирование и 
Строительство



Управление ИКТ услугами ускоряет развитие предприятия

• Консультация

• Оценка

• Проверка дизайна

• ИКТ проект

• Проект бизнес 

интеграции

• Размещение

• Реализация

• Начало управления

• Миграция сервисов

• Облако & Защита

• Сеть & хостинг 

• Умная эксплуатация

• Проверка

• Оптимизация

Планирование Дизайн Реализаця Исполнение Оптимизация

Планирование Развертывание Исполнение

ИКТ-решения для корпоративной цифровой трансформации

Жизненный цикл предприятия

http://www.true-north-agency.com/cisco/vse/demo/index.html
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Производитель самого быстрого электромобиля 
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❖ Производитель автономных электромобилей премиум класса

❖ Участник чемпионата FIA Formula E, первый в Мире 

одноместный полностью электрический гоночный автомобиль

❖ 4,000+ сотрудников в 19 географиях, в т.ч. В Шанхае, 

Силиконовой Долине, Мюнхене, Лондоне, Пекине и Гонконге



Здесь все про IoT

Real-time Analysis

Enabling Real-time 
Connectivity to Collect

Race Track Data

Private Network Solutions



Уникальное предприятие на IoT

Позволяет воплотить сложное 
планирование ресурсов

Станция по замене батарей

Решения по облачному 
хранению и обработке данных



Лучшая распределенная инфраструктура в 18 точках мира

Singapore

Frankfurt, 
Germany Tokyo, Japan

Guangzhou

Beijing

New York,
USA

Taichung

Taipei

Shanghai

Hong Kong

Los Angeles,
USA Cape Town,

S. Africa
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London,
UK

Moscow,
Russia



Рост уровня 
жизни в Китае

Огромное 
население

Потребность 
вкладывать 

деньги с 
доходностью

Крупнейший финансовый холдинг России



Какие проблемы стояли перед предприятием 

Китайский фаерволл мешал стабильной работе приложений, 
обеспечивающих работу инвестиционной платформы. Инвесторы не 
могли зайти в личный кабинет, размещать новые инвестиции, если 

находились на территории Китая;

Незнание местного законодательства по регулированию ИТ 
инфраструктуры мешало компании выйти на рынок материкового 

Китая;

Особые требования к кастомизации и защите облачных и сетевых 
ресурсов не позволяли размещаться в публичных облаках, как 

Хуавей, Тенсент, Алибаба на территории Китая.



Решение от Ситик Телеком СПС

VPLS

Шанхай 
SmartCLOUD

Compute

China Internet

Пользователи

s

Customer New 
York Site



Интернет и Великий Фаерволл

www.google.com

www.facebook.com

www.twitter.com

www.reuters.com

www.nytimes.com

www.wikipedia.org

www.youtube.com

www.instagram.com

www.bloomberg.com

www.bing.com

www.yahoo.com

www.flickr.com

www.ebay.com

www.amazon.com

• Все сайты фильтруются на предмет 

наличия неприемлемых фраз и слов;

• Много международных сайтов заблокировано

http://www.google.com/
http://www.facebook.com/
http://www.twitter.com/
http://www.reuters.com/
http://www.nytimes.com/
http://www.wikipedia.org/
http://www.youtube.com/
http://www.instagram.com/
http://www.bloomberg.com/
http://www.bing.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.flickr.com/
http://www.ebay.com/
http://www.amazon.com/


ICP регистрация: как купить интернет и разместить сайт

Confidential - internal use only

• Процедура регистрации должна быть пройдена в MIIT до того, 

как потребитель сможет воспользоваться тем или иным айпи 

адресом.

• Если вы используете сайт для коммерческих нужд, то после 

регистрации, необходимо получить лицензию на размещение 

у Государственного бюро по безопасности..

• Вся подача должна осуществляться на китайском, компанией, 

которая зарегистрирована на территории материкового Китая.



Документы для получения разрешения 

Сертификат 

о 

регистрации

Заявление о 

правомерном 

использовании 

интернета

Письмо 

запрос

Копия 

паспорта 

или ID

Фото ответсвенного контактного 

лица



Регулирование деятельности облачных провайдеров

• Иностранные компании должны сотрудничать на паритетных началах с 

оператором облачного сервиса в Китае с долей не более 50%

• Облака внутри Китая должны быть изолированы от другой облачной 

инфраструктуры по всему миру

Иностранные операторы облаков

Все операторы облаков

• Должны обладать лицензией на Интернет в ЦОД

• Все перс.данные и особо важные данные о компании должны физически

размещаться на материке

• Должно быть разрешение на эксплуатацию критической инфраструктуры



Готовы переосмыслить свою сеть?
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Новое проектирование WAN

IDC:
➢ цифровое преобразование на основе облачности и 

мобильности
➢ Облачные вычисления и гибридная архитектура вносят 

существенные изменения в архитектуру, построение и 
управление глобальными сетями для поддержки все 
более критичных рабочих нагрузок облачных 
приложений.

SD-WAN достигает

US$6bil в 2020 с 

Прогнозом роста на 
90% в течение 2015-2020

Source: Cloud and Drive for WAN Efficiencies Power Move to SD-WAN



ERP

ТрадиционнаяНаши дни



Преимущества умных сетей

Smart Network - это комбинация различных сетей и терминальных 

технологий, применяемых соответствующим образом для 

удовлетворения потребностей сети конкретного предприятия.
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06
Гибридные WAN: 

на любом канале 

доступа

Масштабируемость и 

рост вместе с 

потребностями бизнеса

Приложение уровня 7 

осуществляет контроль 

трафика и видимость 

WAN

Обеспечение резервного 

соединения при 

использовании различных 

WAN

Выбор лучшего WAN 

доступа по качеству

Удобный 

пользовательский 

интерфейс, независимо от 

доступа к общедоступному 

облаку или внутренним 

бизнес-приложениям



Оркестратор

API

GUI

Гибридное конечное 
устройство

Визуализация 
панели 

управления

TrueCONNECT™ Гибрид

Офис

Филиал

Кампус

ЦОД



Вы сталкиваетесь с теми же проблемами бизнеса?

Ограниченный 
штат IT
Для управления сложной 
архитектурой

Бизнес растет слишком 
быстро

Нужно быстро увеличивать ресурсы и штат

Длительное время 
размещения

Нужно пройти все процессы по 
согласованию бюджета, проекта и 

до имплементации

Доступ к данным& 
приложениям с различных 
локаций
Распределенные функции – это большой 
стресс для управления сетью
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Схема построения True Connect Hybrid для 
косметической компании

Доступ в 
интернет

Warsaw, LIM, Al. 
Jerozolimskie 65/79, 

PolandPoP

IPVPLS сеть CITIC Telecom CPC

Microsoft Azure

Fortigate 60E

SD WAN 

конечное 

устройство

SD WAN 
VM  

Kleyerstraße 90, Frankfurt 

60326 Germany

Fortimanager
( контроллер)



Сервис, приносящий ценность вашему бизнесу

➢ Цифровая революция, глобализация, повсеместное 

использование IoT ведет к необходимости изменения 

структуры ИТ платформ компаний

➢ Высокая конкуренция на новых и существующих рынках 

требует повышения и поддержания удовлетворенности 

пользователей

➢ Скорость внедрения технологий, использование 

приложений и масштабных БД требует наличия 

надежной платформы, которая сможет обработать 

данные

➢ Однако, немаловажной ценностью является наличие 

такой же быстрой и надежной сети, способной 

адаптироваться к использованию облачных баз данных, 

приложений и гибридной инфраструктуры

➢ Третьим критичным фактором является безопасность.  

To be continued. 


