РЕШЕНИЕ ДЛЯ
ОБЪЕДИНЕНИЯ
ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Услуга для надёжного объединения локальных
сетей Ваших офисов в единую скоростную
и безопасную корпоративную сеть.

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Важные для успеха коммерческой деятельности данные будут
передаваться всегда в первоочередном порядке и с
гарантированной скоростью, аналогично езде по персональной
выделенной полосе вопреки заторам.
Идущие в ногу со временем организации
стараются раскрепостить своих работников
для полной реализации их творческого
потенциала и эффективного сотрудничества.
Это требует от предприятия продуманных и
хорошо работающих решений. Необходимо
организовать безопасный доступ к нужным
документам и обеспечить оперативную
передачу информации в закрытой сети, так
чтобы важные для предприятия данные
проходили всегда в первоочередном порядке
и с гарантированной скоростью. Таким
образом работа будет идти бесперебойно, и
даже при больших нагрузках не будут

замедляться программные приложения, не
будет сбоев в работе аудио- и
видеоконференций. Конкурентоспособность
предприятия существенно повышается, когда
сотрудники могут в любое время работать
результативно, а клиентам не приходится
ждать. С этой целью предприятия-новаторы
используют передовые технологи для
объединения компьютерных сетей своих
офисов в единое безопасное целое так, чтобы
важная информация могла двигаться без
задержек, и можно было лучше обслуживать
клиентов независимо от места нахождения
данных.

Решение для локальных сетей
Решение для локальных сетей, это услуга администрирования корпоративной компьютерной
сети, с помощью которой объединяются географически удалённые локальные сети
отдельный офисов и рабочих объектов предприятия. Каналы передачи данных между
офисами создаются на базе выделенного ресурса магистральной сети Telia, полностью
изолированно от публичной сети Интернет. Безопасный доступ к Интернету возможен через
мощный центральный файрвол Telia. В закрытой корпоративной сети гарантирована скорость
и приоритетность обмена данными, обеспечен безопасный доступ к ИТ-услугам и ресурсам.
Услуга предлагается везде где возможно подключиться к местной и международной сети
Telia. Услуга включает всё необходимое оборудование и администрирование, и при этом не
требуется заключение срочного договора.

Услуга удаленной работы
Центр удаленной работы обеспечивает безопасный доступ из домашнего офиса через
публичную сеть, а также с портативных устройств – через сеть мобильной связи. Мобильные
сотрудники могут при помощи своих смарт-устройств пользоваться документами и
приложениями, находящимися в офисах и компьютерных центрах предприятия.
Поддерживается большинство устройств с системами Android и Apple, а также Windows,
IOS и Linux.

ПРИОРИТЕТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО
ПРЕДПРИЯТИЯ В МАГИСТРАЛЬНОЙ СЕТИ TELIA
Как часто у Вас случаются задержки при работе с документами и компьютерными
приложениями, когда медлительность информационной системы вынуждает отвлечься и
оторваться от рабочей задачи? Чтобы не терять драгоценное время, сотрудники предпочитают
сходить за кофе, чем смотреть на пустой экран. Задержки достаточно обычны если передача
данных не соответствует действительным потребностям предприятия. Частой причиной
является латентность и ограниченная пропускная способность канала данных, и эту проблему
не удается решить в общем случае, когда удалённый доступ создается на базе публичного
Интернета. Это как движение на персональном автомобиле во время заторов: приватно, но
скорость и безопасность непредсказуемы, зависят от пробок и поведения других участников
движения, а в часы пик страдают все. Поддержание приватной интернет-сети требует
инвестиций для приобретения и обновления подходящих устройств, которым можно доверять,
и администрирование которых требует профессионального подхода. При этом ответственность
за бесперебойную работу каналов связи оказывается разделенной между оператором связи и
администратором приватной интернет-сети, из-за чего проблемы решаются медленно, и
пользователи привыкают к заниженным требованиям. Поскольку соединения созданы в
публичной сети Интернет, то все пункты доступа просматриваются разного рода
злоумышленниками и уязвимы для всевозможных угроз Информационной безопасности.

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛОКАЛЬНЫХ
СЕТЕЙ TELIA?
На базе выделенного изолированного
ресурса магистральной сети Telia создается
корпоративная сеть между Вашими офисами.
Для выделенных каналов связи
обеспечивается приоритет и
гарантированная скорость, а также
минимальная достижимая задержка
передачи данных.
Глобальная сеть, объединяющая удаленные
друг от друга рабочие объекты Вашего
предприятия, имеет ячеистую
mesh-топологию и данные всегда передаются
по оптимальному маршруту. Скорость
передачи данных гарантируется в
соответствии с заданным приоритетом
значимости. Таким образом обеспечивается
ускоренным доступ к критически важным
приложениям и документам, тогда как менее
важные или не относящиеся к работе данные
по мере необходимости ставятся в очередь
ожидания. Например, данные программного
приложения, ведущего учёт продаж, товаров
и клиентов, которые имеют ключевое
значение для деятельности предприятия,
пропускаются в сети в первую очередь –

всегда раньше, чем менее важные данные
связанные со второстепенными приложениями
или личными интересами работников.
Бесперебойная коммуникация имеет
критическое значения для каждого
предприятия. Поэтому по умолчанию
устанавливаются приоритеты для
IP-телефонии. Качество телефонных
разговоров гарантировано и все
дополнительные услуги, позволяющие
сфокусироваться на нуждах клиента,
работают без задержек. Важно распределить
приоритеты и для других ключевых
коммуникационных решений, позволяющих
вести голосовые и видео-переговоры.
Открываются возможности для более
широкого применения решений на базе
IP-видео сервера, так как благодаря
распределению приоритетов возможно
обеспечить требуемое качество видеопотока
без больших инвестиций и с минимальными
текущими затратами. Потоковая трансляция
видеонаблюдения на видеосервер позволяет
оптимально решить проблемы безопасности и
качественного обслуживания клиентов.

Персональный профиль приоритетов при
обмене данными (профиль качества услуг
QoS) создаётся при помощи Сетевого
администратора Telia Eesti.
Ваши офисы и рабочие объекты не видны
и не доступны из публичного Интернета, а
соединения не зависят от
интернет-трафика. Гарантированная
скорость и безопасный доступ в Интернет
обеспечивается напрямую в
магистральной сети Telia Eesti с помощью
мощного дублированного центрального
файрвола (центральная услуга «Облачной
сети»).
В корпоративной сети обеспечивается
гарантированно скоростной и безопасный
доступ из внутренней сети напрямую в
дата-центр Telia Eesti для оптимальной
работы с документами и приложениями,
размещенными в центре обработки
данных.

Если Ваше предприятия работает за
пределами Эстонии, мы предлагаем
комплексные решения для партнёрских
каналов связи и подключения зарубежных
филиалов в единую корпоративную сеть,
посредством выделенных каналов
международной связи. Мы также
предлагаем выделенные каналы передачи
данных для безопасного скоростного
доступа к облачным сервисам, Amazon и
Microsoft Azure.
Telia Eesti принимает на себя полную
ответственность за работу корпоративной
сети. Дублированные соединения и
соглашение об уровне обслуживания (SLA)
позволяют обеспечить минимальный
допустимый риск для Вашего предприятия.
В Вашем распоряжении опытные
профессионалы: круглосуточно
работающий центр управления
коммуникациями, сетевые администраторы
по специальным решениям, специалисты
ИТ-поддержки и ИТ-техники по всей
территории Эстонии.

Для мобильных пользователей и
устройств телематики (M2M) создаётся
Приватная точка мобильного доступа
(APN), посредством которой
обеспечивается доступ к корпоративной
сети и дата-центру. Доступ работает
через внутреннюю сеть, полностью
изолированно от публичного Интернета.

БЕЗОПАСНЫЙ ДОСТУП НЕЗАВИСИМО ОТ
УСТРОЙСТВА И МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ
Центральная услуга удаленной работы обеспечивает Вашим сотрудникам свободу деятельности
и гибкость при планировании рабочего времени, чтобы максимально быстро отвечать на
запросы клиентов. Облачная услуга позволяет безопасно работать с подходящего
смарт-устройства независимо от места нахождения.
Решение Telia для локальных сетей соответствует классу безопасности М по версии 6.00 ISKE.
ISKE это трехуровневая эталонная система безопасности информационных систем. При
разработке и усовершенствовании ISKE за основу был взят немецкий стандарт
информационной безопасности BSI. Для обеспечения безопасности корпоративной сети
используются только закрытые выделенные ресурсы, допуск к публичному Интернету возможен
через корпоративный центральным файрвол, или через услугу «Облачной сети» на базе
мощного дублированного центрального файрвола Telia Eesti.

РЕШЕНИЕ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ПОТРЕБНОСТЯМ
ВАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Услуга корпоративной сети включает
необходимое оборудование бизнес-класса,
максимально скоростные соединения,
удаленный доступ при помощи
смарт-устройств соответствующий
высочайшим стандартам, а также самую
опытную в Эстонии команду ИТ-специалистов
– всё для обеспечения успешной
деятельности Вашего предприятия. Новейшие
инфо- и коммуникационными технологии
послужат повышению Вашей
конкурентоспособности. Для этого не
требуются инвестиции в дорогостоящее
оборудование. Не нужно нанимать и
содержать высококвалифицированных
специалистов по администрированию

компьютерных сетей.
Услуги корпоративной сети доступны
повсеместно. На территории Эстонии Telia
предлагает самую обширную инфраструктуру
коммуникаций, а за рубежом располагает
глобальной сетью операторов-партнеров. Если
Ваше предприятие переезжает или
расширяется, то услугу можно легко и быстро
адаптировать к изменившимся потребностям.
Масштаб корпоративной сети не ограничен
большими решениями: при помощи облачных
услуг деятельность предприятия с одним
единственным офисом будет оптимальной и
эффективной, и при первой необходимости
можно легко и быстро расшириться.

Безопасная удалённая
работа через публичную
сеть
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Основой конкурентоспособности бизнеса является умение внедрить новые технологии,
чтобы дать сотрудникам свободу и гибкость в работе для обеспечения качественного и
быстрого обслуживания клиентов вне зависимости от места нахождения.
Свяжитесь со своим менеджером услуг Telia Eesti, посетите наш сайт для
бизнес-клиентов или позвоните.
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