
Объединяя территориально 
распределенные офисы 
и предприятия в единую 
систему через нашу сеть, Вы 
получаете эффективный и 
безопасный способ доступа 
к Вашим корпоративным 
данным

Ethernet и IP VPN – надежные услуги операторского класса с возможностью 

резервирования и масштабирования каналов связи для объединения Ваших 

площадок и организации безопасного доступа ко всем корпоративным 

системам и приложениям удаленным сотрудникам. MPLS-сеть RETN 

построена на оборудовании Juniper и реализована на основе собственной 

высокоскоростной DWDM-системы. Это дает нам возможность обеспечивать 

высочайший уровень отказоустойчивости, масштабируемость, контроль и 

безопасность, а Вам - полностью сосредоточиться на развитии Вашего бизнеса. 

Мы предлагаем различные варианты конфигураций на широком покрытии 

нашей сети (включая городские оптические сети) и индивидуальный подход к 

решению целого спектра бизнес-задач.

*Пожалуйста, свяжитесь с Вашим Менеджером по работе с клиентами для получения дополнительной информации. 

Ethernet & VPN:  
услуги EPL, IP VPN  
и VPLS

Стандартные характеристики обслуживания*              EPL              VPLS              IP VPN

Описание
Layer 2 VPN-
соединение «точка – 
точка»

Layer 2 VPN-
соединение «каждый с 
каждым». Объединение 
нескольких объектов

Layer 3 VPN-
соединение «точка 
– многоточка». 
Объединение 
нескольких объектов

Типы интерфейсов: 10/100/1000Mb, 10G, 40G, 100G • • •

Поддержка VLAN Trunk для организации виртуальных сетей и 
предоставления нескольких услуг на одном порту • • •

MTU 9000 байт по умолчанию • • X

Protocol Transparency • • X

QinQ • • X

Поддержка приоритетов (CoS) для каналов связи • • •
Поддержка QoS X X •
Размещение активного оборудования (CPE) на площадке 
клиента • • •

SLA: доступность 99,95 %, потеря пакетов ниже 0,05 % • • •
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Услуги RETN Ethernet & VPN для поддержки Вашего бизнеса по 
всему миру. C нами Вы можете:

• Построить корпоративную сеть с учетом 
Ваших пожеланий с помощью одной из самых 
взаимосвязанных сетей в мире

• Воплотить в жизнь свои самые амбициозные планы, 
используя наши высокоскоростные услуги 

• Осуществлять бесперебойную деловую 
коммуникацию благодаря резервируемым решениям

• Обеспечить безопасную передачу критически 
важных данных по выделенным частным каналам 
связи

• Контролировать Ваш бюджет: гибкие условия 
договора и плавное обновление

• Воспользоваться преимуществами мульти-
сервисного порта и получить все услуги RETN на 
одном физическом интерфейсе

• Получить услугу в необходимое для Вас время: 
быстро и эффективно

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

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

Наши надежные решения для взаимодействия Ваших площадок и 
ресурсов - безопасный и непрерывный рост Вашего бизнеса.

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


