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Телематические услуги и услуги доступа к сети Интернет
Телематические услуги. Услуги доступа к сети Интернет
«ЕЭСТелеком» предоставляет услуги телематических служб, выделенного доступа в сеть Интернет с использованием
собственных каналов передачи данных.
Доступ к сети Интернет – состоит в обеспечении постоянного соединения оборудования передачи данных Клиента с
узлом СПД/IP «ЕЭСТелеком» для предоставления Клиенту доступа к информационным ресурсам зарубежного и
российского сегментов сети Интернет.
Оборудование Клиента может подключаться непосредственно к оборудованию Оператора на IP узлах «ЕЭСТелеком»,
либо по выделенным IP каналам связи. Каналы с пропускной способностью (до 10/ 100/1000 Мбит/с.) организуются с
использованием, как правило, волоконно-оптических линий связи (в ряде случаев для низких скоростей используются
составные каналы).
«ЕЭСТелеком» присутствует в точках обмена российским интернет-трафиком (включая MSK-IX) и имеет несколько
топологически разнесенных подключений (с динамической маршрутизацией BGP4 трафика) к ресурсам сети Интернет.
Дополнительно «ЕЭСТелеком» может предоставить Клиенту IP-адреса из адресного пространства «ЕЭСТелеком» и
сопровождать ведение технической службой Оператора доменных имен (DNS) клиента.
Гибкая система оплаты – фиксированная или по фактическому объему (за объем скачанной информации).
Специализированные решения
«ЕЭСТелеком» предлагает своим клиентам специализированные решения, учитывающие специальные требования
клиента. Например, нестандартное решение «Резервированный доступ в Интернет» обеспечивает подключение
оборудования (корпоративной сети) Клиента по двум топологически разнесенным маршрутам к двум независимым узлам
доступа IP сети передачи данных «ЕЭСТелеком».
Узлы доступа «ЕЭСТелеком» имеют топологически разнесенные подключения с динамической маршрутизацией BGP4
трафика к двум независимым Интернет-провайдерам.
Для оборудования (корпоративной сети) Клиента, находящегося под управлением «ЕЭСТелеком», клиенту
предоставляется дополнительная опция - настройка динамической маршрутизации BGP4 на этом оборудовании.
Дополнительные телематические услуги:
• Услуги виртуального хостинга. Размещение («Хостинг») приложений клиента , WEB-Hosting
• Поддержка почтового сервиса Клиента.
• Предоставление аудио- и видео- конференцсвязи.
Сопутствующие услуги:
• Предоставление каналов связи
• Организация VPN каналов через Интернет
• Размещение («Collocation») оборудования клиента
• Мониторинг и управление оборудованием клиента
• Техническое обслуживание оборудования клиента (Ремонтно-эксплуатационное обслуживание оборудования)
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