
Подключайтесь к 
ведущим междуна-
родным платформам 
обмена трафиком: 
просто, доступно 
и с минимальными  
затратами 

Услуга Remote IX от RETN предоставляет удаленный доступ к 
множеству географически разнесенных пиров из любого узла 
RETN через настроенные Ethernet (EPL) соединения. Благодаря 
нашим партнерским соглашениям с ведущими площадками 
обмена трафиком в Европе и мире, мы организуем бесперебойные 
и надежные удаленные подключения на базе инфраструктуры 
MPLS-сети RETN. Mы полностью берем на себя управление 
и контроль процессом подключения. Поэтому Вы сможете 
полностью сосредоточиться на взаимодействии с локальными и 
международными членами платформ обмена трафиком, доступных 
для Вас из любой предпочтительной локации. 

RETN реализует удаленные подключения к нескольким 
международным платформам обмена трафиком:

Услуга Remote IX: 
удаленный пиринг



Услуга Remote IX позволяет Вам значительно упростить 
организацию пиринговых связей на расстоянии:

• Безопасно и надежно наращивать Ваши пиринговые 
соединения за счет широкого покрытия сети RETN 
и доступа к другим сетям, присутствующим на 
платформах обмена трафиком

• Улучшить Ваше подключение, заручившись 
профессиональным опытом RETN в области 
поддержки и мониторинга соединений с 
многочисленными платформами обмена трафиком

• Координировать все вопросы, включая договорные 
соглашения, конфигурацию и управление услугой, 
через единый контактный центр 

• Оптимизировать Ваши расходы на покупку, 
установку и обслуживание оборудования   
   

• Воспользоваться преимуществами мульти-
сервисного порта и получить доступ сразу к 
нескольким платформам обмена трафиком и другим 
услугам RETN на одном физическом интерфейсе

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

• Связываться 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

Международный пиринг на любой платформе обмена трафиком с RETN: 
Прямые подключения, быстро, надежно, просто.

@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


