
Стандартные характеристики

• Широкое покрытие DWDM-сети: 73000 км 
оптоволоконных маршрутов, проходящих от США 
и Западной Европы через Россию и Казахстан к 
странам Азии

• Услуга доступна на более чем 200 DWDM узлах 
RETN по всему миру

• Зарезервированная кольцевая архитектура сети с 
общей пропускной способностью 25.6 Тбит/c

• Уникальная кольцевая структура сети обеспечена 
многообразием разветвленных маршрутов на всей ее 
протяженности

• Гомогенная сеть, построенная на базе оборудования 
последнего поколения Infinera: DTN-X, XT Series and 
FlexILS. Предлагаем различные типы услуг (WAN-
PHY, LAN-PHY, SDH, SONET, Clear Channel) 

• Пропускная способность сети обеспечивает 
высококачественную передачу большого объема 
любых типов трафика (голоса, данных, хранения, 
видео)

• Широкий спектр возможной пропускной 
способности от STM-1 до 100 Гбит/c

• Услуги доступны как с возможностью 
резервирования, так и без

• Доступность услуги с резервированием - 99.95% 
Доступность услуги (протяженностью <1000 км)* без 
резервирования - 99.5%

• Скорость переключения с основного на резервный 
маршрут – 50 мс (при наличии дополнительного 
резервирования)

Усовершенствуйте 
Ваш подход к 
реализации сетевых 
проектов для развития 
бизнеса

Услуга RETN Capacity – услуга уровня Layer 1, безопасный и надежный 

способ передачи данных между двумя удаленными точками посредством 

выделенных каналов связи. Мы предлагаем фиксированные маршруты 

с заданной пропускной способностью для передачи критически-

важных данных наших клиентов (поставщиков контента, OTT-сервисов, 

телекоммуникационных провайдеров) на базе инфраструктуры 

собственной мульти-терабитной волоконно-оптической сети, построенной 

с использованием DWDM-оборудования ведущих мировых поставщиков. 

Наша услуга отличается многообразием вариантов маршрутизации и 

резервирования и сверхвысокой пропускной способностью. География 

решений охватывает ключевые города между рынками Запада и Востока, 

позволяя клиентам улучшить свою связность и повысить качество 

предоставления своих онлайн-сервисов.

*Для услуг без резервирования в случае, если протяженность маршрута превышает 1000 км, доступность рассчитывается отдельно.

Услуга Capacity:  
каналы связи



Наша услуга – надежная поддержка стремительного роста 
Вашего бизнеса. C нами Вы можете:

• Увеличить пропускную способность и сократить 
круговые задержки, объединяя ключевые рынки для 
Вашего бизнеса 

• Передавать большие объемы данных с 
гарантированной, фиксированной маршрутизацией и 
неограниченной пропускной способностью

• Получать услуги в необходимое для Вас время: 
быстро и эффективно

• Насладиться преимуществами нашего гибкого 
подхода для осуществления Вашего роста: гибкие 
условия договора и плавное обновление

• Улучшить Вашу связность за счет непрерывно 
растущей и развивающейся сетевой инфраструктуры

• Связаться со Службой технической поддержки 
24/7: по телефону, электронной почте или через 
Личный кабинет

• Следить за обновлением информации по вашим 
услугам в Личном кабинете, где Вы можете: в 
реальном времени просматривать активные услуги, 
получать статистику о счетах, матрице эскалации 
и отслеживать статус заявок на устранение 
неисправностей

Мы предлагаем волоконно-оптические решения, которые в высшей 
степени отвечают потребностям наших клиентов.

@RETNnet @retn.netRETN www.retn.net

Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше:

Великобритания
+44 20 7517 6400 

Германия
+49 69 985 58 20 

Нидерланды
+31 202 441 899

Швеция
+46 765262004

Латвия
+371 67 15 0000

Эстония
+372 678 00 56

Польша
+48 22 256 49 00

Украина
+380 44 284 04 48

Беларусь
+375 17 210 02 78

Российская Федерация
+ 7 495 663 16 40  |  +7 812 438 14 60 

Казахстан
+7 727 296 5200

Гонконг
+852 3845 4700

Грузия
+995 557 721768

Email
market@retn.net


