
Стандартные характеристики

• Обширная IP-сеть, построенная на основе 
собственной высокопроизводительной DWDM-сети

• Услуга доступна a на более чем 300 точках 
присутствия сети RETN по всему миру, с 
возможностью расширения подключения до любой 
точки, расположенной вне сети

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

• Двойной стек с адресами IPv4 и IPv6 
предоставляется по умолчанию 

• Защита от DDoS-атак: стандартные методы доступны 
для всех клиентов, продвинутые инструменты 
предоставляются по запросу

• Доступны протоколы BGP и LACP

• Наша сеть построена на базе оборудования 
операторского класса Juniper Networks

• Гибкое управление трафиком за счет широкого 
выбора BGP communities

• Автоматизированное управление фильтрами BGP

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

• MTU до 9000 байт внутри сети RETN, значение  по 
умолчанию -1500 байт

• Соглашение об уровне обслуживания: доступность 
99,99 %, с потерей пакетов ниже 0,05 %

Оптимизируйте Ваш 
выход в Интернет 
с нашей помощью: 
высокая скорость 
доступа из множества 
точек по всему миру

Воспользовавшись услугами RETN Internet, Вы получаете 
выделенный доступ операторского класса к всемирной сети 
Интернет из множества точек по всему миру, через единую 
автономную систему AS9002. Мы предлагаем решения для быстрого 
и надежного подключения на основе глобальной IP-сети RETN, 
обладающей прямыми стыками с крупнейшими международными 
сетями. Это позволяет нам обеспечивать превосходное качество и 
бесперебойность в процессе предоставления услуг для клиентов в 
разных частях света. Где бы Вы ни находились, и каким бы ни был Ваш 
бизнес, мы сможем адаптировать наши услуги доступа в Интернет 
именно под Ваши потребности. И сделаем это на высшем уровне.

Интернет:  
услуги IP-транзит и 
Доступ в Интернет



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

@RETNnet @retn.netRETN www.retn.net

Услуги RETN Internet – быстрый и безопасный способ доступа в 
Интернет для Вас:

• Активируйте максимальные возможности 
выхода в Интернет благодаря одной из самых 
взаимосвязанных сетей в мире

• Улучшайте доступность Ваших услуг за счет 
высочайшего уровня отказоустойчивости

• Оптимизируйте Ваши затраты благодаря прямой 
глобальной связности с другими Tier-1-операторами 
и региональными провайдерами через единую 
высокопроизводительную сеть

• Обезопасьте критически-важные приложения 
и веб-сервисы от DDoS-атак с помощью наших 
эффективных методов защиты

• Воспользуйтесь мульти-сервисными портами для 
организации и получения любого сочетания услуг на 
одном физическом интерфейсе

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

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

• Обращайтесь в нашу Службу технической 
поддержки 24/7: по телефону, электронной почте 
или через Личный кабинет

• Следите 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

Мы предлагаем высокоскоростные, надежные решения для доступа в 
Интернет, чтобы Вы всегда оставались на связи.  

Email
market@retn.net


