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Что такое IPTP Networks?

Комплексные решения c управлением, мониторингом, обслуживанием и поддержкой 24/7.

Полный спектр услуг из единой точки контакта.

SLA с доступностью до 99,9999% для систем с N+2 резервированием.

Широкий выбор технологий промышленного стандарта от ведущих производителей. 

Техническая поддержка доступна на английском, китайском, кантонском, греческом, 
французском, японском, португальском, русском, испанском и вьетнамском языках.

IPTP Networks — это группа компаний, которая является системным интегратором, Интернет провай-
дером (AS 41095), разработчиком программного обеспечения и сетью с эксклюзивным включени-
ем в оператора первого уровня (AS 3356). Мы предоставляем свои услуги по всему миру через офи-
сы в Лимасоле (Кипр), Амстердаме (Нидерланды), Нью-Йорке (США), Москве, Новороссийске (Россия), 
Гонконге (САР Китая), Лиме (Перу), Сан-Паулу (Бразилия),  Ла-Пазе (Боливия) и Хошимине (Вьетнам). 
Компания, изначально основанная на Кипре, как системный интегратор, по-
сле 8 лет непрерывного развития успешно переросла (2004) в крупную группу компа-
ний мирового класса. Мы предоставляем услуги на базе магистральной сети уровня Tier-
1, обеспечивающей связность через более 175 дата-центров ON-NET по всему миру.    
 
IPTP Networks, являясь универсальным поставщиком (1 stop shop) IT-услуг, позволяет вам управлять каж-
дым этапом выбранного вами проекта — от планирования и закупок до внедрения и интеграции серви-
сов. Наши управляемые услуги включают в себя постоянную поддержку, обслуживание, экспертные кон-
сультации в области IТ, управление поставками и инфраструктурные возможности. Обладая множеством 
ресурсов, мы помогаем Вам сократить расходы и повысить производительность с помощью  глобаль-
ных и индивидуальных решений IPTP Networks через единую точку контакта.     
 
Наша глобальная команда обеспечивает Вам поддержку 24/7 по всему миру на 10 разных 
языках. Более 3000 наших клиентов уже доверили IPTP Networks разработку правильных IT-
решений для своего бизнеса. Как разработчик программного обеспечения, мы предлагаем 
Вам нашу ERP и CRM платформу, которая успешно функционирует на рынке уже более 15 лет. 
Продукт, который был протестирован и используется не только внутри компании с первого 
дня внедрения, но и является очень удобным и ценным инструментом для наших клиентов.    
 
Мы также очень гордимся разработкой CADA, нашей собственной IoT-платформой и одним из основных 
компонентов решения автоматизации объектов IPTP Smart Spaces. Наша платформа помогает не только 
объединить большой поток данных от различных датчиков и устройств для организации и автоматиза-
ции повседневных задач, но и оперативно управлять этим потоком для автоматизации работы вашего 
бизнеса. Все решения и платформы, предлагаемые IPTP, разработаны нашей собственной командой ин-
женеров и адаптированы к индивидуальным потребностям каждого клиента. 

IPTP Networks — полностью распределённая, безопасная и 
независимая сеть, соединяющая Азию, Африку, Северную и Южную 
Америку, Европу и Австралию.
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1996

Начало 
деятельности 
на Кипре в 
качестве 
системного 
интегратора.

2009

Развитие 
Североамериканского
сегмента (членство в 
ARIN).

Общая емкость сети
компании превысила
1 Tbps.

Компании IPTP
реорганизованы
в единый холдинг
на Кипре.

Наша автономная 
система вошла в топ 
400  в рейтинге Caida.

2010

Получение 
финансирования 
и открытие 
офиса в 
Гонконге.

Релиз 
распределенной 
услуги
управления: 
защита от DDoS
(IPTP DMMS).

Наша 
автономная 
система вошла в 
топ 200  в 
рейтинге Caida.

2011

Вышел первый номер
нашего корпоративного 
журнала.

Расширение присут-
ствия в крупных 
городах Азиатско-
Тихоокеанского 
региона. 

Наша автономная 
система вошла в топ 
100  в рейтинге Caida.

2013

Ввод в строй
дата-центра Matrix 4. 

Развитие Азиатско-
Тихоокеанского
сегмента (членство 
в APNIC).

2015

Релиз Wherr  
— системы 
местоопреде-
ления.

2016

Общая 
емкость сети 
компании 
превысила
30 Tb/s.

2017

Получение 
финансирования и 
открытие офиса
во Вьетнаме.

Получение 
финансирования и 
открытие офиса 
в Перу.

Круглосуточные 
центры управления 
сетью открыты во 
Вьетнаме и
Перу.

2012

Общая емкость 
сети компании 
превысила
5 Tb/s.

Наша автоном-
ная система 
вошла в топ 70 
в рейтинге 
Caida.

2014

Приобретение крупного 
пакета акций в проекте 
Wherr – разработчика
системы местоопределе-
ния.

Развитие Африканского 
сегмента (членство в 
AFRINIC). 

Развитие Латиноамерикан-
ского сегмента (членство в 
LACNIC).

2004

Регистрация 
бренда IPTP 
Networks .

Запущен
веб-сайт 
www.iptp.net.
__________________
NB: IPTP 
изначально 
обозначало IP Triple 
Play, но со 
временем 
аббривеатура 
приобрела 
значения
IP Telephony 
Provider, 
IP Transit Provider, 
IP Теlevision 
Provider, 
IP TelePоrt, 
IP Transport Provider, 
Internet Projects 
Теchnology Provider 
и т.д.

2006
Получение 
финансирования и 
открытие офиса
в  Нидерландах.

Приобретение первого 
дата-центра (Matrix 3).

Получение финансирования и 
открытие офиса  в России. 

IPTP Networksстановится 
членом RIPE NCC.

Автономная система
№41095 закреплена
за IPTP Networks.

2008

Компания основана 
и профинансирована 
в  США. 

Первый узел
связи в США.

Получен статус 
реселлера Level(3).

2005

Выпуск контроллера для 
автоматически управляемой 
техники (IPTP CADA). 

Выпуск ПО для системы 
видеонаблюдения IPTP 
(Vargus).

Выпуск промежуточного ПО 
IP Triple Play.

2007 Выпущена 
система IPTP 
ERP & CRM.

23 ГОДА ИСТОРИИ,
ОПЫТА, КОМАНДНОЙ РАБОТЫ 
И ИННОВАЦИЙ

2018

Выпущена 3-я 
версия IPTP ERP & 
CRM системы.

Получение 
финансирования и 
открытие офиса 
в Бразилии.

Наша автономная 
система вошла в 
топ 40 в рейтинге 
Caida.
  
Стартовал проект 
JumboIX.

2019

Получен статус 
реселлера
CenturyLink.

Глобальный 
апгрейд до 
100G ёмкостей 
на магистраль-
ных каналах.

Релиз Cross
Messenger‘а.

Получение 
финансирова-
ния и открытие 
офиса 
в Боливии.
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“IPTP — надёжный инфраструктурный партнёр для нашего глобального 
видео-CDN. Мы предоставляем высокоскоростные потоковые сервисы в 
реальном времени для глобальных брендов и нам часто приходится уве-
личивать мощности во время притока новых пользователей. Благодаря 

IPTP мы всегда можем расчитывать на дополнительные ёмкости.”

Влад Рубан, Технический менеджер по обслуживанию клиентов, Advection.NET

Наша история
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БОЛЕЕ 

• Унифицирован
ныe коммуникации

 Сisco

• Телеприсутств
ие Cisco

• Глобальный геотрекинг

• SmartSpaces (автоматизаци
я зданий)

• Интернет вещей (IoT)

• ERP и CRM

• IPTP Пентест

• Защита от DDoS (IPTP DMMS)

XAAS 
(все как сервис)

• Инфрас
труктура

 (IaaS) • Железо (MaaS) • Сеть (NaaS)

•  Платфо
рма (PaaS) • ПО (SaaS) • Управ

ляемое ПО (MSaaS) 

• Безопас
ность (SECaaS) • Рабоч

ий стол (DaaS)

• Управл
яемое видео (MVaaS) • Мобильны

й бэкенд (MBaaS)

АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

• Собств
енные разраб

отки • Cisco • EMC2/RSA • Schneider Electric/APC

• Hewlett-Packard • Seagate • Supermicro • Kingston

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

• Собств
енные разраб

отки • Cisco • Microsoft • Dell (VMware) 

• IBM (RedHat) • Citrix • Kaspersky • Dr.Web

• Управляемые услуги хостинга

• Управляемое распределенное 
хранилище

• Aктиватор облака, MVN, CDN

• Управляемая беспроводная LAN
• WAN акселератор• Контроль доступа• Видеонаблюдение

ТЕЛЕКОМ-УСЛУГИ
• IP транзит • IX транзит

• MPSL • IPLC • EPL Ethernet

• Выделенный хостинг

• Частные облака • Частный CDN 

• IaaS • NaaS

ИНФРАСТРУКТУРА 

• Дата-центры (2 собственных и 170+ арендованных)

• Тёмное волокно • Спутниковые каналы

• Наземные радиорелейные каналы

• Подводные кабели с неотъемлемым 

правом на использование • Кабельные каналы

Аттестация соответствия для поставщиков 
услуг - 'Payment Card Industry Data Security 
Standard' (PCI DSS - Стандарт безопасности 
данных индустрии платежных карт) для сер-
тифицированных мест и точек присутствия 
предназначена для компаний, участвующих 
в обращении/хранении информации о вла-
дельцах банковских карт для всех крупных 
эмитентов кредитных и дебетовых карт.

Система менеджмента качества ISO 9001 по-
могает развивать, поддерживать и способство-
вать распространению отраслевых стандартов, 
повышая эффективность и результативность 
деятельности компаний, а также обеспечивая 
удовлетворенность заказчика. Сертификация 
'ISO 9001:2015' демонстрирует нашу способность 
последовательно обеспечивать своих клиентов 
высококачественными продуктами и услугами.

ISO 9001 PCI DSS GDPR

IPTP Networks обеспечивает безопасность и 
защиту обрабатываемой личной информа-
ции и придерживается последовательного 
подхода к защите данных. Мы полностью 
признаем наши обязательства по соответ-
ствию политики компании требованиям 
GDPR и всем местным законам о защите дан-
ных в наших офисах и для сотрудников по 
всему миру.
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отки • Cisco • Microsoft • Dell (VMware) 

• IBM (RedHat) • Citrix • Kaspersky • Dr.Web

• Управляемые услуги хостинга

• Управляемое распределенное 
хранилище

• Aктиватор облака, MVN, CDN

• Управляемая беспроводная LAN
• WAN акселератор• Контроль доступа• Видеонаблюдение

ТЕЛЕКОМ-УСЛУГИ
• IP транзит • IX транзит

• MPSL • IPLC • EPL Ethernet

• Выделенный хостинг

• Частные облака • Частный CDN 

• IaaS • NaaS

ИНФРАСТРУКТУРА 

• Дата-центры (2 собственных и 170+ арендованных)

• Тёмное волокно • Спутниковые каналы

• Наземные радиорелейные каналы

• Подводные кабели с неотъемлемым 

правом на использование • Кабельные каналы

Наши достижения в цифрах

IPTP Networks:  
38 место в 
глобальном 
рейтинге!
В течение последних десятилетий наша ко-
манда работала над улучшением собственной 
сети, и, согласно отчету Caida (от 28 декабря 
2018 г.), наша автономная система достигла 
38-го места в глобальном мировом рейтинге 
среди 89689 автономных систем.

Источник:  
http://as-rank.caida.org/asns/41095

Oce

ania

    
    

 Asia

Europe
Africa

South America
North America

35 
Tbps ОБЩЕЙ 

ПРОПУСКНОЙ 
СПОСОБНОСТИ 

СЕТИ

68 
ХОСТИНГОВЫХ 
ДАТА-ЦЕНТРОВ

1000 
СВЯЗУЮЩИХ ПОРТОВ 

С ПИРИНГОВЫМИ 
ПАРТНЁРАМИ

174 
ДАТА-ЦЕНТРА 

ВНУТРИ 
СЕТИ

100 
НАЗЕМНЫХ И ПОДВО-

ДНЫХ КАБЕЛЬНЫХ 
СИСТЕМ

45 
ТОЧЕК ОБМЕНА 

ИНТЕРНЕТ 
ТРАФИКОМ

3000 
КЛИЕНТОВ И 

ТОРГОВЫХ ПАРТНЁРОВ 
ПО ВСЕМУ 

МИРУ

200 
ВЕДУЩИХ 

ЭКСПЕРТОВ

57 
ГОРОДОВ

37 
СТРАН

10 
ЯЗЫКОВ 

ПОДДЕРЖКИ

7
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Cisco. Транснациональная компания, раз-
рабатывающая и продающая сетевое обо-
рудование, предназначенное в основном 
для крупных организаций и телекоммуника-
ционных предприятий. Одна из крупнейших 
в мире компаний, специализирующихся в 
области высоких технологий. www.cisco.com
Schneider Electric. Мировой эксперт в управ-
лении энергией и автоматизацией. Компа-
ния предлагает интегрированные энерго-
эффективные решения для энергетики и 
инфраструктуры, промышленных предпри-
ятий, объектов гражданского и жилищного 
строительства, а также центров обработки 
данных. Является головной компанией про-
изводителя источников бесперебойного пи-
тания APC. www.schneider-electric.com
Dell EMC corporation. Одна из крупнейших 
в мире корпораций на рынке продуктов, 
услуг и решений для хранения и управле-
ния информацией. EMC является головной 
компанией для таких известных компа-
ний как VMware, Inc. и RSA Security LLC.  
www.emc.com
Red Hat Inc. Компания, выпускающая ре-
шения на основе свободной операционной 
системы Linux: Red Hat Enterprise Linux и 
Fedora, а также другие программные про-
дукты и услуги на основе открытого исход-
ного кода. www.redhat.com
Kaspersky Lab. Mеждународная компания, 
специализирующаяся на разработке си-
стем защиты от компьютерных вирусов, 
спама, хакерских атак и прочих киберугроз. 
Компания ведёт свою деятельность более 
чем в 200 странах мира. www.kaspersky.com
Dr.Web. Российский производитель анти-
вирусных средств защиты информации под 
маркой Dr.Web. Продукты Dr.Web разрабаты-
ваются с 1992 года. Dr. Web является одним из 
первых антивирусов в мире. www.drweb.com

Microsoft Corporation. Oдна из круп-
нейших транснациональных компаний 
по производству проприетарного про-
граммного обеспечения для различно-
го рода вычислительной техники — 
персональных компьютеров, игровых 
приставок, КПК, мобильных телефонов 
и прочего, разработчик наиболее широко 
распространённой в мире программной 
платформы — семейства операционных 
систем Windows. www.microsoft.com
Super Micro Computer, Inc. Американская 
компания, крупный производитель ма-
теринских плат, корпусов, источников 
питания, систем охлаждения, контролле-
ров SAS, Ethernet и InfiniBand.   
www.supermicro.com
Hewlett Packard Enterprise. Компания раз-
рабатывает и производит оборудование 
для корпоративных клиентов, такое как 
сервера, системы хранения данных, сети 
хранения данных, сетевое оборудование, а 
также занимается построением облачных 
инфраструктур, системной интеграцией, 
конвергированными системами и раз-
рабатывает программное обеспечение. 
www.hpe.com 
Citrix. Мультинациональная корпорация, 
занимающаяся разработкой программ-
ных решений для виртуализации, постро-
ением компьютерных сетей и организа-
цией облачных вычислений.   
www.citrix.com  
Veeam Software частная компания, специ-
ализирующаяся на разработке программ-
ного обеспечения для резервного копиро-
вания виртуальных машин и мониторинга 
виртуальных сред на базе платформ VMware 
и Hyper-V. Штаб-квартира компании находит-
ся в городе Бар, Швейцария.    
www.veeam.com

Глобальное сотрудничество 

8

РАЗРАБОТЧИКИ АППАРАТНОГО И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Ваш универсальный партнёр в мире лидеров IT-индустрии
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Colt Technology Services. Транснациональ-
ная компания, занимающаяся телекомму-
никационными услугами для дата-центров. 
Штаб-квартира находится в Лондоне. 
www.colt.net
Equinix, Inc. Aмериканское открытое 
акционерное общество, предоставля-
ющее услуги провайдеронезависимых 
дата-центров и площадки обмена тра-
фиком для обеспечения взаимосвязан-
ности сетей. В дата-центрах Equinix раз-
мещаются более 500 поставщиков 
облачных услуг.     
www.equinix.com 
CenturyLink. Одна из крупнейших мировых 
телекоммуникационных компаний. В распо-
ряжении CenturyLink находится одна из са-
мых больших сетей магистральных каналов 
передачи данных (backbone) в мире. Компа-
ния является Tier 1 оператором связи. 
www.centurylinkcom

BroadBand Tower — ведущий поставщик 
сетевой инфраструктуры в Японии, исполь-
зующий продвинутые технологии и легкий 
доступ к сети в Токио. За годы работы BBT 
выстроила сильные партнёрские отноше-
ния с ключевыми провайдерами в интер-
нет индустрии. Также BBT предоставляет 
решения в области big data, такие как EMC. 
www.bbtower.co.jp
PCCW Global Международное операцион-
ное подразделение HKT — ведущего теле-
коммуникационного провайдера в Гон-
конге. Компания предлагает передовые 
решения в области передачи цифровой и го-
лосовой связи для транснациональных кор-
пораций и поставщиков услуг связи.   
www.pccwglobal.com 
Vodafone — британский мультинациональ-
ный телекоммуникационный конгломе-
рат. Vodafone занимает 4-е место в мире 
по числу мобильных пользователей (313 
миллионов).    
www.vodafone.com 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕГИСТРАТОРЫ

IPTP Networks — полноправный член всех существующих региональных интернет-регистраторов (RIRs) в мире. 
Такое исключительное положение даёт нашей сети поистине глобальный масштаб.

Asia-Pacific Network 
Information 
Centre   
apnic.net  

African Network 
Information 
Centre  
afrinic.net  

American Registry 
for Internet 
Numbers  
arin.net  

Latin America and 
Caribbean Network 
Information Centre  
lacnic.net   

Réseaux IP Européens 
Network Coordination 
Centre 
ripe.net 

9

ПАРТНЁРЫ ПО ИНФРАСТРУКТУРЕ

Глобальное сотрудничество

nic-hdl:  
ORG-IL3-AP

nic-hdl: 
ORG-II1-AFRINIC

nic-hdl: 
IPTRI

nic-hdl: 
PE-INSA47-LACNIC

nic-hdl: 
ORG-IL238-RIPE
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ЕВРОПА: 
• Asteroid Amsterdam 
• Equinix Amsterdam 
• iAIX (Athens) 
• SOX (Belgrade) 
• BCIX (Berlin) 
• RoNIX (Bucharest) 
• InterLAN (Bucharest) 
• KleyReX (Frankfurt) 
• ECIX-FRA (Frankfurt) 
• FICIX (Helsinki) 
• Equinix London 

• LONAP (London) 
• MINAP Milan 
• Hopus (Paris) 
• PARIX (Paris) 
• SFINX (Paris) 
• Peering.cz (Prague) 
• B-IX (Sofia) 
• BIX.BG (Sofia) 
• MegaIX Sofia 
• T-CIX (Sofia) 
• SOLIX (Bromma, Stockholm) 
• STHIX - Stockholm 

• BALT-IX (Vilnius) 
•  SwissIX  (Zürich, Basel) 
•  VIX (Vienna)
 
АЗИЯ: 
• UAE-IX (Dubai) 
• NH-IX (Fujairah) 
• MegaIX Singapore 
• Equinix Tokyo 
• TPIX-TW (Taipei)
 

СНГ И УКРАИНА: 
• GigaNET (Kiev) 
• UA-IX (Kiev) 
• CLOUD-IX MSK (Moscow) 
• Eurasia Peering IX (Moscow) 
• W-IX (Moscow) 
• Global-IX (Moscow, St. 
Petersburg, Helsinki, Bromma) 
• Data-IX (St. Petersburg)
СЕВ. и ЮЖ. АМЕРИКА: 
• CIX-ATL (Atlanta, GA) 
• ChIX (Chicago, IL) 

• CoreSite - Any2 Denver 
• LAIIX (Los Angeles) 
• MegaIX Los Angeles 
• FL-IX (Miami, FL) 
• Equinix Palo Alto 
• NYIIX (New York, NY) 
• SFMIX  (San Francisco) 
• MegaIX Seattle 
• Nap of Peru (Lima) 
• Equinix São Paulo 
• Equinix Toronto 

Global IX Community

Amsterdam Internet 
Exchange
Город: Амстердам
www.ams-ix.net

Seattle Internet 
Exchange 
Город: Сиэтл
www.seattleix.net

Digital Realty Internet 
Exchange (ex-Telx)  
Города: Нью-Йорк, 
Атланта
ix.digitalrealty.com

Toronto Internet 
Exchange Community 
Город: Торонто
www.torix.ca

BBIX
Города: Токио,  
Гонконг, Сингапур
www.bbix.net

JPIX
Город: Токио
www.jpix.ad.jp

CoreSite - Any2
Города: Лос-Анджелес, 
Денвер
www.coresite.com

Equinix 
Города: Эшберн, Чикаго, 
Даллас, Нью-Йорк, 
Лос-Анджелес, Майами 
(ex-NAP of Americas), 
Гонконг, Париж, Мадрид, 
Лиссабон*, Сингапур, 
Цюрих
www.ix.equinix.com

DE-CIX
Города: Франкфурт, 
Нью-Йорк, Марсель, 
Мадрид, Лиссабон*, 
Стамбул 
www.de-cix.net

DTEL-IX
Город: Киев
www.dtel-ix.net

Hong Kong Internet 
Exchange
Город: Hong Kong
www.hkix.net

IX.br (PTT Metro)
Город: Сан-Паулу 
 
www.ix.br

JPNAP Tokyo
Город: Токио
www.jpnap.net

KINX
Город: Сеул
www.kinx.net

LINX
Город: Лондон
www.linx.net

MIX-IT
Город: Милан
www.mix-it.net

MSK-IX
Города: Москва,  
Санкт-Петербург 
 
www.msk-ix.ru

NAPAfrica IX 
Johannesburg
Город: Johannesburg
www.napafrica.net

Netnod IX
Город: Стокгольм
www.netnod.se

Piter-IX
Города: Санкт-
Петербург, Москва 
 
piter-ix.ru

Netix
City: София
www.netix.net

IX подключения через IPTP Networks также возможно к:

* — планируется в ближайшем будущем.

JBIX
Город: Джохор-Бару 
 
www.jbix.my

Malaysia Internet 
Exchange 
Город: Куала-Лумпур 
www.myix.my

GetaFIX
Город: Манила
www.getafix.ph

Indonesia Internet 
Exchange 
Город: Джакарта 
www.iix.net.id

OpenIXP 
 
Город: Джакарта 
www.openixp.net

OpenIXP

Мы заключили партнерские соглашения с более чем 40 точками обмена интернет-трафика в мире.  
В данный момент у нас есть пиринговые соглашения со следующими организациями:
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Глобальный пиринг

СИЭТЛ
EQ-IX, SIX, CenturyLink

САН-ХОСЕ
EQ-IX, CenturyLink

ДАЛЛАС
EQ-IX, CenturyLink

МАЙАМИ
JumboIX, EQ-IX,CenturyLink
ЛИМА
JumboIX, CenturyLink

ЧИКАГО
EQ-IX, CenturyLink

ЭШБЕРН
JumboIX, EQ-IX, CenturyLink

ТОРОНТО
TOR-IX, CenturyLink

МАДРИД
DE-CIX, CenturyLink

ЦЮРИХ
EQ-IX, CenturyLink
МИЛАН
MIX, CenturyLink

ЛИМАСОЛ/НИКОСИЯ
peers

НЬЮ-ЙОРК
JumboIX, NYIIX, EQ-IX, Digital Realty, DE-CIX, CenturyLink

AТЛАНТА
ANY2, Digital Realty, CenturyLink

СТАМБУЛ
DE-CIX

ЛОС-АНДЖЕЛЕС
JumboIX, EQ-IX, ANY2,
CenturyLink

СОФИЯ
Netix, CenturyLink

ЙОХАННЕСБУРГ
JumboIX, CenturyLink, NAP of Africa

МАРСЕЛЬ
JumboIX, DE-CIX, CenturyLink

ДЕНВЕР
ANY2, CenturyLink

САН-ПАУЛУ
JumboIX, IX.br, CenturyLink

ПАРИЖ
EQ-IX, CenturyLink

ХОШИМИН
JumboIX

ХАНОЙ
JumboIX

АМСТЕРДАМ
JumboIX, AMS-IX, CenturyLink

ГОНКОНГ
JumboIX, BBIX, EQ-IX, HK-IX, CenturyLink

ТОКИО
BBIX, JPNAP,

JPIX, CenturyLink,
JumboIX

ФРАНКФУРТ
JumboIX, DE-CIX, CenturyLink

СТОКГОЛЬМ
Netnod, CenturyLink

ХЕЛЬСИНКИ
CenturyLink

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
MSK-IX, Piter-IX

МОСКВА
MSK-IX, Piter-IX,

CenturyLink, JumboIX
КИЕВ

DTEL-IX

ЛОНДОН
JumboIX, LINX, CenturyLink

СЕУЛ
KINX

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС РЕСЕЛЛЕРА:

Лондон Амстердам

Санкт-Петербург,
Москва

Киев Токио, Гонконг, Сингапур

Токио Токио

Нью-Йорк, Ашберн, Чикаго, Сиэтл,
Сан-Хосе, Лос-Анджелес, Даллас, Майами, 
Цюрих, Париж, Мадрид, Гонконг, Сингапур

Денвер, Лос-Анджелес,
Атланта

ДЖОХОР-БАРУ
JB-IX

ДУБАЙ/ФУДЖЕЙРА
JumboIX, UAE-IX, CenturyLink

СофияДжохор-Бару

Санкт-Петербург,
Москва

БУХАРЕСТ
JumboIX, Balcan-IX

Мадрид, Марсель, Нью-Йорк,
Франкфурт, Стамбул

Стокгольм Сингапур

КУАЛА-ЛУМПУР
MY-IX

СИНГАПУР
BBIX, SG-IX, EQ-IX,

JumboIX, CenturyLink

МАНИЛА
GetaFIX

ДЖАКАРТА
IIX, OpenIXP

ФОРТАЛЕЗА
JumboIX, IX.br, CenturyLink

Манила

АФИНЫ
JumboIX

 

ЛА-ПАЗ
JumboIX

JumboIX - это наша новая уникальная платформа, доступная в тестовом режиме. 
Теперь Вы можете вести обмен трафиком с использованием Jumbo-кадров (MTU 9000) по всему миру.

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПИРИНГ
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Точки подключения к IPTP Networks
12

AC-1

SMW 5

PC-1
KJCN

FASTER

APNC2

SJC

REAL

ERMC/ERA/ERC/TEA

HSCS

EASSy

TGN-EA

SAFE

MAC

AAG

Hawk

Apollo RJCN

ASCSAT-3/
WACS

SCCN
PPC-1

PAC

SAC/LAN

AEE-1

FNAL

TGN-IA

Seabras-1

SACS

Буэнос-Айрес

Бишкек

GlobeNet

SAIL

PC-1

FASTER PLCN

MAREA

PLCN

SCCN

PCCS

GlobeNet С2С

APG

Hawaiki

на Гавайи

Hawaiki

Hawaiki

EllaLink

EAC

Кочабамба

в Токио
в Сан-Хосе

в Сиэтл
в Токио

на Гавайи

на Гавайи

в Лос-Анджелес

Сан-Хосе
Денвер

Чикаго
Торонто

Сан-Паулу

Мумбаи

Пекин

Сингапур

Владивосток

Форталеза

Сиэтл

Даллас

Майами
Атланта Ашберн

Нью-Йорк

Сеул

Окленд

Гонконг

Гуам

Лос-Анджелес

Хабаровск

Токио

Хельсинки

Санкт-Петербург

Париж
Лондон

Мадрид

Стокгольм

Марсель
Милан
Цюрих

Франкфурт

Киев

Люксембург

Стамбул

Дубай

Йоханнесбург

Новосибирск

Тайбэй

Шанхай

в Сан-Хосе

Фиджи

Майкетия

София
Лиссабон Алма-Ата

Никосия/Лимасол

Джакарта

Перт Сидней

Ченнай
Кочин Нашугбу

Телисай

Кейптаун

Лима

Панама

Афины

Ханой
Хошимин

Бухарест

Луанда

Джексонвилл

Мехико

БоготаГуаякиль
Кито

Сантьяго

Лимбе

Джибути

Момбаса

Улан-Батор

Куала-Лумпур

Банкок
Пномпень

Гавайи

Джохор-Бару

Буэнавентура

Санта-Крус

Рио-де-Жанейро

Амстердам

Картахена

Сан-Хуанв Гонконг

на Гавайи

в Сиэтл

Аврора
Сан-Фернандо

в Лос-Анджелес

Сиануквиль

Москва

Ла-Паз

Санта-Круз

Возможности подключения

АМЕРИКА
Coresite - DE1Денвер

Точки присутствия Дата-центры On-Net

910Telecom Denver
CoreSite LA1Лос-Анджелес CoreSite LA1/LA2
Equinix LA1 Equinix LA2

Equinix El Segundo LA3/LA4
Digital Realty Trust

Сан-Хосе Equinix SV1 Equinix SV2/SV3/SV5/SV10
Equinix SV4/SV6/SV8

Эшберн Equinix DC5 Equinix DC1-DC4/DC6-DC13
Чикаго Equinix CH4 Equinix CH1/CH2

Digital Realty (350 E Cermak)
Даллас Equinix DA3 Equinix DA1-2/DA4-DA6
Атланта Digital Realty | Telx Equinix AT2/AT3

Colo Atl

Colo at 55 
Майами Equinix MI1 Equinix MI2/MI3
Нью-Йорк Digital Realty | Telx (111 8th) Equinix (111 8th)

1025Connect NY
Equinix NY4 Equinix NY2/NY5

Сиэтл Westin Building Equinix SE2/SE3
Торонто Equinix TR1 Equinix TR2

Cologix TOR1
Neutral Data
Telehouse Canada

Сан-Паулу Equinix SP3 Equinix SP1/SP2/SP4
Mob Telecom Форталеза

Сантьяго CenturyLink

Лима CenturyLink 
San Isidro DC

АТР
Equinix HK1 Equinix HK2-HK5
MEGA-iAdvantage
HKCOLO Sino Favour Center
Beijing POP (Yizhuang EDZ)Пекин
Chief LY Building (eASPNet)Тайбэй

Сингапур Equinix SG1 Equinix SG2/SG3
Global Switch
Equinix TY2 Equinix TY1/TY3-10

Гонконг

Токио
AT TOKYO (CC1)
NTT DATA Otemachi Bldg
KINX IX Center (Dogok)Сеул
CMC IDC Ho Chi MinhХошимин
CMC IDC HanoiХаной

Equinix SY4 Equinix SY1/SY2/SY3Сидней
Global Switch Sydney
The Data CentreОкленд

Точки присутствия Дата-центры On-Net

Амстердам IPTP Matrix 4 Equinix AM2/AM3/AM5/AM7

Equinix AM1 Interxion Science Park
Digital Realty (Science Park)
NIKHEF

Iron Mountain AMS1
Datacenter.com AMS1

Лондон Telehouse Docklands North Telehouse (East/West)
Equinix Docklands LD8 Equinix Powergate LD9
Equinix LD4/ LD5 Equinix LD6/LD10

Equinix ZH4 Equinix ZH1/ZH2/ZH3/ZH5Цюрих
Interxion

EMEA

EnterМилан

Точки присутствия Дата-центры On-Net

KPNQwest
MIX Telnet Caldera

Netscalibur Telehouse
GTT

Telehouse  2 VoltaireПариж
Interxion MRS1Марсель Net Center SFR

NewtelcoФранкфурт CenturyLink 
Equinix FR5/FR6 Equinix FR1-FR4/FR7

ITENOS

LuxconnectЛюксембург
Interxion MAD1Мадрид Interxion MAD2
Equinix SK1Стокгольм Equinix SK2/SK3

K1 LimassolЛимасол U1 Limassol
Никосия
Ларнака

Cablenet Engomi
TripleA
Data Center/TeleportСофия Telepoint East
Telepoint Sofia
TI Sparkle ATH03Афины

NXDATA-1Бухарест NXDATA-2
Moscow M9Москва Trust Info
Moscow B17/3Data Orange (Moscow)
IKI
Dataspace
B57 (Borovaya 57)С-Петербург B. Morskaya 18
NewtelcoКиев

Bishkek ElCatБишкек
Datamena IMPZ DC1Дубай Equinix DX1/DX2

Teraco House JB1Йоханнесбург

Где скачать последнюю версию 
корпоративного журнала?
Сосканируйте этот QR-код что бы полу-
чить последнюю версию журнала:  
  
Прямая ссылка: https://iptp.com/cm

NAP of Amsterdam

Ла-Паз PIT Bolivia

Teraco House JB2
Мумбаи

CSF CX1 Cyberjaya

Web Werks DC 1

Куала-Лумпур



IPTP Networks — это безопасный и независимый сетевой провайдер доступной   
по всему миру широкополосной сетевой инфраструктуры.

Карта глобальной сети и точек присутствия
www.iptp.com
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AS41095

Cобственный дата-центр

Полностью эксплуатируемая точка присутствия

Частично эксплуатируемая точка присутствия

Исключительное право на использование 10-100G каналов, 
долго- и краткосрочное использование арендованных 
волновых спектров или SDH мощностей
Запланированная активация новых ёмкостей в 2019-2020 гг.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Хотите узнать больше?
Посмотрите на диаграмму сети:
Отсканируйте QR-код для получения 
актуальной диаграммы нашей сети: 
Прямая ссылка: https://iptp.com/wm

Эта карта периодически дополняется. Чтобы 
получить актуальную версию отсканируйте QR-код 
или просто перейдите по ссылке:  
https://iptp.com/map
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Карта каналов связи с минимальной задержкой
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НЬЮ-ЙОРК RTD ►
 
Чикаго           →  15 мс
Лондон            →   64 мс
Цюрих             →   75 мс
Лимасол         → 122 мс
Гонконг           → 218 мс
Йоханнесбург →  223 мс
Сингапур       → 246 мс

ЛОНДОН RTD ►
 
Франкфурт    →   9 мс
Москва             →   35 мс
Нью-Йорк       →  64 мс
Лимасол         →   73 мс
Чикаго             →    85 мс
Гонконг        → 171 мс
Сингапур       → 205 мс

ФРАНКФУРТ RTD ►
 
Цюрих         →   4 мс
Лондон          →    9 мс
Москва            →   31 мс
Лимасол       →  44 мс
Дубай              →   94 мс
Гонконг        → 149 мс
Токио              → 166 мс

ГОНКОНГ RTD ►
 
Сингапур            →     28 мс
Токио              →   47 мс
Москва                    →  126 мс
Лос-Анджелес      →     131 мс
Франкфурт            →   149 мс
Цюрих                           →    163 мс
Лондон           → 171 мс
Нью-Йорк        → 218 мс

СИНГАПУР RTD ►
 
Гонконг      →  28 мс
Токио           →   64 мс
Дубай         →  76 мс
Лондон             →   205 мс
Нью-Йорк            →    246 мс

Для получения подробной информации в виде инте-
рактивной он-лайн карты перейдите по этой ссылке:

www.iptp.com/internet-access/low-latency-routes/

График минимальных задержек: 
круговые задержки (RTD) в миллисекундах



www.iptp.com IPTP Networks

Europe-Russia-Mongolia-China (ERMC) 
Задержка: Гонконг—Лондон (185/195 мс) 
Пропускная способность: до 400 Гбит/с.

ERA или Europe-Russia-Asia 
Задержка: Гонконг—Лондон (210/220 мс) 
Задержка: Москва—Амстердам (37 мс)

ALEXANDROS 
Задержка: Кипр—Египет (7 мс) 
Задержка:  Кипр—Франция (17 мс)
Ёмкость: 96x10Gbps.

ERC или Europe-Russia-China 
Задержка:  
Гонконг—Лондон (230/240 мс)

Rapid Europe Asia Link (REAL) 
Кратчайший путь из Европы в Азию.
Текущая ёмкость: 200 Gbit/s.
Задержка: Гонконг—Франкфурт (149 мс)

ЕВРАЗИЙСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

EASSy (The Eastern Africa Submarine 
CableSystem) 
Длина: 10 000 км
Ёмкость: > 10 Tbit/s
Оптоволоконных пар: 2
Технология встроенной сквозной 
(end-to-end) устойчивости
Задержка: 
Мтузини, ЮАР—Порт Судан, Судан (94 мс).

SEACOM/Tata TGN-Eurasia 
Длина: 15 000 км
Задержка: 
1) Мтузини, ЮАР — Зафарана, Египет (115 мс)
2) Мтузини, ЮАР — Мумбаи, Индия (93 мс)

Australia-Singapore Cable (ASC) 
Длина: 4 600 км
Построен в 2018
Оптоволоконных пар: 4
Проектная ёмкость: 40 Tbit/s
Текущая ёмкость: 2,5 Tbit/s (общая)

South East Asia–Middle East–
Western Europe 5 (SEA-ME-WE 5) 
Длина: ≈ 20 000 км
Проектная ёмкость: 24 Tbit/s
Оптоволоконных пар: 3
Выходных портов: 19 
Построен в 2016.

Asia Africa Europa-1 (AAE-1)  
Длина: 25 000 км
Технология передачи данных: 100Gbit/s
Проектная ёмкость: 40 Tbps
Оптоволоконных пар: 5

SAFE (The South Africa Far East) 
Длина: 13 104 км
Оптоволоконных пар: 4
Текущая ёмкость: 440 Gbit/s
Технологии: EDFA, WDM. 
Задержка:  
Мтузини, ЮАР — Пинанг, Малайзия (46 мс)

КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ
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GlobeNet 
Тип: защищенное двойное кольцо
Длина: 23 500 км 
Проектная ёмкость: 1,36 Tbit/s
(34 x 10 Gigabit x 4 оптопары)
Построен в 2001. 

Mid-Atlantic Crossing (MAC) 
Длина: > 7500 км
Построен в 2000 
Проектная ёмкость: 920 Gbps

South American Crossing (SAC)/Latin 
American Nautilus (LAN) 
Длина: ≈ 20 000 км

Atlantic Crossing 1 (AC-1) 
Длина: 14 000 км
Текущая ёмкость: 120 Gbit/s. 
Задержка:  
США—Великобритания (≈ 64/65 мс)

FLAG Atlantic-1 (FA-1) 
Первая в мире двойная трансокеанская 
кабельная система.
Проектная ёмкость: 4,8 Tbps 
Текущая ёмкость: 320 Gbit/s
Технологии: DWDM
Задержка: Лондон—Нью-Йорк (67 мс)
Задержка: Нью-Йорк—Париж (71 мс)

West African Cable System (SAT-3/WACS)  
Длина: 14 530 км
Оптоволоконных пар: 4
Станций: 15 Seabras-1 

Ёмкость:  72Tbit/s 
Технологии: 100 Gbit/s coherent, ultra-low 
latency SeaSpeed™,  Bandwidth-on-Demand

SACS (South Atlantic Cable System) 
Длина: 6 165 км 
Оптоволоконных пар: 4
Тип оптоволокна: 100 x 100 Gbit/s.

АТЛАНТИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Apollo South / Apollo North 
Длина: 13 000 км
Топология: Two Fully Diverse Paths
Проектная ёмкость: > 3,2 Tbit/s per Leg
Технологии: Fibre Optic DWDM
Запущен в 2003
Ёмкость: 300 Gbit/s

также в Атлантическом регионе: 
 
South Atlantic Inter Link  
Длина: 5 900 км
 
Pacific Caribbean Cable System (PCCS) 
Длина: 6 000 км 
 
MAREA
Запущена в 2018
Длина: 6 605 км  
 
Yellow 
Длина: 7 001 км

Asia-America Gateway (AAG) 
Длина: 20 000 км
Ёмкость: 
2,88 Tbit/s (Калифорния—Гавайи)
2,88 Tbit/s  (Гонгонг—Мерсинг, Малайзия) 
1,92 Tbit/s (Гавайи—Гонконг)
Задержка: Гонконг—Сингапур (28 мс)

Pan-American Crossing (PAC) 
Длина: 9 600 км
Проектная ёмкость: 800 Gbit/s

APCN-2 или Asia-Pacific Cable Network 2 
Длина: 19000 км 
Станций: 10 
Проектная ёмкость: 2.56 Tbps 
Технологии: 64x10 Gbps, встроенная 
функция самовосстановления, DWDM
Задержка: Сингапур—Япония (86 мс)

PC-1 или Pacific Crossing 1 
Длина: 21 000 км
Задержка: Токио—Сиэтл (83 мс)
Токио—Лос-Анджелес (110 мс)
Ёмкость: до 10Gbps (SDH и wavelength)
Ethernet: до 10G LAN PHY, 10G WAN PHY, 
100GE соединения.  

Southern Cross Cable Network (SCCN)                     
Длина: 28 000 км подводный, 
                 2 000 км наземный.
Технологии: 40G
Проектная ёмкость: >6 Tbit/s
Текущая ёмкость: 5,4 Tbit/s
Построен в 2000

The RJCN или (Russia-Japan Cable Network) 
Длина:  1800 км
Проектная ёмкость 640 Gbit/s.
Построена в 2008
Задержка:   
Токио—Лондон через TEA (196 мс)

PIPE Pacific Cable-1 (PPC-1)  
Длина: 7 000 км
Оптоволоконных пар: 128 × 10 Gbps
Ёмкость: 2,56 Tbps

FLAG North Asia Loop/REACH North Asia Loop 
Длина: 10 000 км
Тип: 6-парное оптоволоконная распределён-
ная петля, с возможностью расширения 
Технологии: DWDM, самовосстановление 
SLA: 99,99% 

Tata TGN-Pacific  
Длина 22 800 km 
Технологии: самовосстанавливающееся 
кольцо, 96x10 Gbps DWDM 
Оптоволоконных пар: 8 
Текущая ёмкость:  1,6 Tbps
Построен в 2002

ТИХООКЕАНСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

также в Тихоокеанском регионе: 
C2C
Hawaiki 
South-East Asia Japan Cable System (SJC), 
Asia Pacific Gateway (APG), 
Tata TGN-Intra Asia (TGN-IA), 
FASTER

MedNautilus 
Длина: 5729 км
Проектная ёмкость: 3,84Tb/s  
(6 оптоволоконных пар)  
Запущен в 2001

HAWK 
Длина: 3400 км
Запущен в 2011

15
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MULTIPROTOCOL LABEL SWITCHING (MPLS)  
 
Мультипротокольная коммутация по меткам (MPLS) — 
эта механизм передачи данных, который мы предостав-
ляем многим компаниям по всему миру. Услуга идеально 
подходит для предприятий, которые используют такие 
приложения, как транзакции по кредитным картам (PCI 
DSS), бухгалтерские пакеты услуг, обмен биржевой инфор-
мацией и другие услуги, требующие быстрого и безопас-
ного подключения.

• VPLS: это служба многоточечной коммутации на основе 
Ethernet (VPN 2 уровня), которая позволяет подключать гео-
графически распределенные узлы сети Ethernet друг к другу 
через магистраль MPLS. Для пользователя VPLS все сайты 
как бы находятся в одной и той же локальной сети, но на са-
мом деле трафик проходит по всему миру. Маршруты, пере-
дающие трафик VPLS между каждым граничным маршрути-
затором провайдера, обеспечиваются BGP-сессией.

• EoMPLS: Ethernet поверх MPLS – это решение Cisco, ко-
торое расширяет MPLS путем туннелирования кадров 
Ethernet 2 уровня через ядро уровня 3 и позволяет кон-
тролировать трафик. EoMPLS работает, инкапсулируя 
Ethernet PDU в пакеты MPLS и перенаправляя их по MPLS 
сети. EoMPLS поддерживает более 4096 VLAN сетей.  
 
• L2MPLS/VPN Pseudowire: это механизм для эмуляции 
различных сетевых или телекоммуникационных услуг 
в сетях с прозрачной коммутацией пакетов, передовае-
мых по MPLS. Он позволяет прозрачно передавать ATM, 
Frame relay, Ethernet, низкоскоростной TDM или SDH/
SONET поверх сетей с пакетной коммутацией. L2VPN 
предоставляют альтернативу частным сетям, предо-
ставляемым выделенными линиями или виртуальными 
каналами L2. Служба, поддерживаемая L2VPN механиз-
мами, называется Virtual Private Wire Service (VPWS).  

Скачайте последнюю версию 
нашего журнала.

Отсканируйте QR-код для получения ссылки на 
ваше мобильное устройство: 
 

Ссылка: https://iptp.com/cm

ПРЕИМУЩЕСТВА:  
 
ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ С ШИРОКОЙ ГЕОГРАФИЕЙ    
 
БЕЗ ПОТЕРИ ПАКЕТОВ  
 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ "ТОЧКА—ТОЧКА" С НИЗКОЙ ЗАДЕРЖКОЙ  
 
ЗАЩИТА МАГИСТРАЛИ ДОГОВОРОМ SLA 99.9999% 
ДЛЯ РЕШЕНИЙ N+2

ПОЧЕМУ IPTP NETWORKS?  
 
- Устойчивое соединение с низкой задержкой, оп-
тимизированная магистральная сеть с лучшим 
региональным и глобальным покрытием.         
  
- Прозрачность: глобальная магистраль, общедоступ-
ная для обозрения и доступная для  маршрутизаторов, 
развернутых по всему миру.    
 
- Различные типы интерфейсов: 1/10/100 Гбит/с для бо-
лее 175 датацентров по всему миру.   
 
- NOC поддержка 24/7: инженеры сети доступны для бы-
строго и качественного устранения неполадок. 
               
- Многофункциональность: упрощенное подключение 
за счёт доступа к нескольким узлам через один фи-
зический порт.            
  
- Высокопроизводительные сервисы с SLA высокой до-
ступности.      
 
- Поддержка dual stack IPv4/IPv6.  
 
- Гибкость: различные варианты биллинга для Ваше-
го удобства.      
 
- Нейтральность: IP Transit от наших партнеров может быть 
объединен и предложен как часть решения для боль-
шей вариативности и оптимизации маршрутов.   
         
- Получите доступ к списку участников black-hole со-
общества и поддержку с их стороны.   
 
- Цены ниже (в определенных локациях).

Лучшее глобальное и региональное покрытие



17

www.iptp.com IPTP Networks

17Управляемые услуги

IP ТРАНЗИТ   
Уникальная позиция на рынке и глобальный охват 
сети IPTP Networks (AS41095) делает нас, признан-
ным большим количеством интернет-провайдеров, 
сетью класса Tier-1. Мы входим в топ-40 лучших 
мировых интернет-провайдеров согласно рейтингу 
компании Caida.      
 
Многие интернет-провайдеры, имея в распоряже-
нии меньшую инфраструктуру, чем IPTP, называют 
себя Tier-1 провайдерами. IPTP Networks является 
классическим оператором связи второго уровня 
(Tier-2 ISP) с единым эксклюзивным включени-
ем в сеть первого уровня — CenturyLink (AS3356). 
У нас также есть региональные особые отноше-
ния в Азии с оператором PCCW Global (AS3491) 
и в Латинской Америке, с целью обеспечения 
лучшего местного доступа, с вышеупомянутой 
CenturyLink (бывшей «Global Crossing» AS3549).  
 
Большая часть признанных Tier-1 провайдеров под-
держивают глобальные пиринговые отношения с 
IPTP Networks. Это гарантирует, что вы всегда будете 
использовать кратчайший доступный транзитный 
маршрут, а также более 1500 сеансов BGP и более 1000 
пиринговых портов по всему миру. Такой технический 
подход в сочетании с нашей собственной глобальной 
магистральной сетью, учитывающей задержку, гаран-
тирует, что ваши данные будут доступны с наиболее 
низкой задержкой и, скорее всего, симметричным спо-
собом, что помогает избежать искажений сигнала и по-
терь сетевых пакетов.  

''IPTP Networks является для нас первой компаней, 
заявившей, что „просто предоставляет честный интернет“ 

и действительно его предоставила.''
Алексей Бозриков,  начальник отдела ИТ компании SCF Unicom 

https://www.unicom-cy.com

IX ТРАНЗИТ  
Уникальный Layer-3 продукт, разработанный для тех, кто 
стремится самостоятельно оптимизировать свою сеть. IX 
Transit - это, в основном, частичный IP-транзит, имеющий 
доступ к BGP community, настроенный для управления ис-
ходящими анонсами и гибкой фильтрацией полученных 
префиксов. Мы предоставляем около 350 000 префиксов 
глобальной таблицы BGP, которые постоянно обновля-
ются через различные точки обмена трафиком, партне-
ров и клиентов по всему миру. Расширенный список BGP 
Community, который мы поддерживаем в обоих направле-
ниях, позволяет вам получить доступ к самым популяр-
ным точкам обмена трафиком один за другим или в любой 
предпочитаемой вами комбинации; а также некоторые 
конкретные ASN могут быть исключены / включены для 
дальнейшей тонкой настройки маршрутизации.  
 
Для тех, кто использует IX Transit в сочетании с под-
ключением к другим  провайдерам, наша услуга может 
увеличить производительность до 60% и уменьшить за-
держки при увеличении объёма трафика без создания 
своих собственных соединений с IXP. Это полезно для 
расширения глобального охвата сети через крупней-
ших IXP, а также наших клиентов и партнеров.  
 
В чем разница между IP и IX транзитом? IP транзит  выпол-
няется на уровне соглашения (SLA) между ISP и транзитным 
провайдером, который предоставляет услуги по заранее 
определенным ценам. С IX Transit мы говорим о соглашении 
между двумя интернет-провайдерами, которые получают 
взаимный обмен данными. Проще говоря, если IP Transit 
является связующим звеном между классическими Tier-1 и 
Tier-2 провайдерами, то IX Transit является связующим зве-
ном только между классическими Tier-2 провайдерами.

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

• УВЕЛИЧЕНИЕ РЕЙТИНГА СЕТИ  
 
• БОЛЬШАЯ НАДЁЖНОСТЬ  
 
• БОЛЕЕ ПРЕДСКАЗУЕМАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ  
 
• УЛУЧШЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ          

 
  
• ЕДИНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРОВАЙДЕР 
 
• НЕЙТРАЛЬНОСТЬ СЕТИ  
  
• НАСТРАИВАЕМЫЕ КАНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ  
  
• КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПОДДЕРЖКА
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IPLC (International Private Leased Circuit)   
Международная услуга выделенной линии предоставляет 
специализированное, надежное и безопасное решение 
круглосуточной связи «точка-точка» между местоположе-
ниями клиентов по всему миру, позволяет организациям 
обмениваться данными между офисами, которые геогра-
фически распределены по всему миру. IPLC поддерживает 
все типы трафика (голос, данные, видео или любые другие 
приложения, чувствительные к задержкам и помехам), 
обеспечивает масштабируемость и гибкость для удовлет-
ворения ваших текущих и будущих потребностей в сфере 
коммуникаций. Преимущества включают безопасную и 
конфиденциальную поддержку множества интерфейсов, 
скоростей передачи данных и протоколов, подключение 
через подводные кабели, высокую пропускную способ-
ность, полную отказоустойчивость, поддержку режима 
асинхронной передачи (ATM) и техническую поддержку 
для любого приложения. Мы можем разместить один за-
каз на одного оператора для двух частных арендованных 
каналов что позволяет Вам сообщать обо всех проблемах 
любого из каналов одному оператору.

Управляемые 
   услуги подключения

Продвинутые решения для лучшей связности и маршрутизации

EPL (Ethernet Private Line)   
Экономичное решение для подключения, которое позволит 
Вам удовлетворить запрос приложений, интенсивно исполь-
зующих полосу пропускания, с помощью надёжных, гибких 
P2P-конфигураций и высокой пропускной способности, 
обеспечивая высокоёмкие оптoволоконные соединения 
между двумя узлами. Это позволит вам подключить ваш 
CPE, используя интерфейс Ethernet с меньшими затратами, и 
даст возможность использовать любые VLAN или Ethernet-
протокол управления без согласования с IPTP Networks. 
Качество обслуживания EPL позволяет передавать любой, 
даже самый ресурсозатратный, мультимедиа-контент.
АКТИВАТОР ОБЛАКА/CDN   
Наша компания предоставляет основу для многих облач-
ных/CDN вычислительных продуктов и услуг. Активатор 
облака/CDN позволяет нам создавать, разворачивать, инте-
грировать и предоставлять географически распределённую 
инфраструктуру, позволяющую оптимизировать доставку и 
распространение содержимого конечным пользователям 
в сети. Услуга позволяет сократить расходы, оптимизируя 
работу и значительно ускоряя процесс доступа на рынок.

IPSec VPN   
Для обеспечения бесперебойной работы каждое предприятие требует безопасного подключения к сети. Мы 
предлагаем вам услугу, которая имеет шифрование DES, 3DES и AES, и может быть предоставлена вместе с 
управляемым межсетевым экраном (файрволом). Наша структура открытых стандартов (основанная на 
спецификациях RFC и протоколе IPSec) обеспечивает IPSec шифрование, туннелирование, конфиденциальность  
и целостность данных, а также аутентификацию через обычные незащищенные сети (такие как Интернет) 
посредством зашифрованных потоков данных.
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BGP ANYCAST   
Протокол граничного шлюза(BGP) позволяет обеспе-
чить отказоустойчивость на уровне сети и адресного 
(IP) пространства. Это достигается путем анонсирова-
ния единого префикса в глобальной таблице маршрути-
зации из нескольких мест. В случае, если одна из точек 
прекращает анонсирование (ввиду аварийного сбоя или 
планового обслуживания), глобальная таблица маршру-
тизации автоматически приспосабливается и направля-
ет трафик к следующей ближайшей точке, анонсирую-
щей тот же префикс. Кроме аварийного переключения, 
услуга BGP Anycast обеспечивает наилучший маршрут 
для доступа к контенту, позволяющий пользователю 
автоматически подключаться к ближайшей точке анон-
сирования префикса.

ТРАНКИНГ SIP   
Мы предоставляем локальное подключение, услуги або-
нентского управления, а также организуем все ваши мест-
ные и международные звонки. Услуга управления 'SIP 
Trunking' создана на базе технологий Cisco и представляет 
собой подключение (с использованием протокола SIP меж-
ду нашей системой и PBX клиента), способного обеспечи-
вать передачу голоса, мультимедиа и потока данных. Услуга 
также может включать в себя подключение по протоколу IP 
к офисной PBX со шлюзом, так называемым, интегрирован-
ным устройством доступа IAD или просто IP PBX. Мы предо-
ставляем комплексные соглашения об уровне обслужива-
ния, охватывающие общую производительность, журнал 
доступа и подробные отчёты о производительности.

GEO DNS   
GeoDNS — это решение для системы доменных имён, 
которое может распределять нагрузку до ближайших 
«зеркал» (географически определенных на уровне 
страны/континента). Услуга известна как геолокация 
и балансировка нагрузки или GSLB (Балансировка 
нагрузки глобального сервера). GeoDNS не требует 
никакой поддержки со стороны провайдера и не 
будет нарушать связность, когда сервер, выбранный 
для конкретного клиента, меняется. Если серверы 
находятся в нескольких точках, GeoDNS позволит 
направлять пользователей к ближайшему серверу 
('зеркалу'), тем самым, значительно ускоряя доступ 
к вашему сайту.

Простая конфигурация GeoDNS
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MANAGED METRO ETHERNET   
Услуга управления сети Metro Ethernet, основанная на тех-
нологиях компании Cisco, предоставляет вам высокоско-
ростную связь типа 'site-to-site', которая поддерживает 
передачу голоса, видео и других приложений. Мы пред-
лагаем услуги, имеющие функциональность QoS с клас-
сификацией и приоритизацией трафика, а также услуги 
'точка-точка' и распределённые каналы, построенные на 
сетевых уровнях Level 1, Level 2 и Level 3.

УПРАВЛЯЕМЫЙ ИНТЕРНЕТ   
Мы предлагаем вам услугу, которая обеспечивает под-
ключение, независимо от вашего местонахождения 
и типа доступа. Обязательства с нашей стороны под-
тверждаются комплексными соглашениями SLA и от-
чётами о производительности, что обеспечивает вы-
сококачественное обслуживание, списки управления 
доступом и другие ведущие отраслевые практики. В 
результате Вы получаете безопасное подключение к 
Интернету на основе линейки продуктов от Cisco, до-
полненное разработками IPTP построенными на базе 
магистральных каналов.
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Anything Remote

УДАЛЁННЫЙ IP ТРАНЗИТ   
С помощью MPLS вы можете легко начать использовать наш 
удаленный IP транзит, который обеспечит подключение к 
любой из точек нашей сети по всему миру. Большим преиму-
ществом использования удаленного IP транзита является 
то, что вам не нужно инвестировать в физическое оборудо-
вание, и вы можете использовать нашу глобальную сеть для 
подключения к любой из желаемых точек сети. Используйте 
нашу свободную от потери пакетов и глобальную магистраль-
ную инфраструктуру с низкой задержкой, чтобы добраться до 
нужного места по наиболее оптимальному маршруту. IPTP 
Networks как поставщик услуг может существенно упростить 
вам бизнес, устраняя необходимость иметь несколько дого-
воров с различными интернет-провайдерами и уменьшая это 
число до одного источника подключения.  

ВИРТУАЛЬНАЯ ТОЧКА ПРИСУТСТВИЯ   
Услуга VPOP поможет вам сэкономить время и деньги. 
Подходит для тех, кто хочет  быстро и без дополнительных 
затрат построить свой бизнес. Используя наш Виртуаль-
ный POP, вы можете создавать новые точки присутствия 
в любом доступном месте; никаких дополнительных капи-
тальных затрат или долгосрочных обязательств. Услуга 
является легко масштабируемой, полностью управляе-
мой, простой в использовании и управлении.

УДАЛЁННЫЙ IX ТРАНЗИТ   
Удаленный IX транзит может использоваться либо в соче-
тании с IP или IX транзитом для получения удаленных ре-
гиональных специфических маршрутов, либо отдельно. По 
аналогии с услугой IX транзит, она обеспечивает такое же 
количество префиксов (приблизительно 350 000) и может 
быть точно так же настроена с охватом BGP community. 
В этом случае сеанс BGP устанавливается с удаленным 
маршрутизатором по каналу MPLS L2, чтобы получить 
требуемые региональные специфические маршруты и вы-
полнять более эффективное проектирование трафика в 
глобальном масштабе.

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:  
 
· Без капитальных вложений  
· VLANы на лету  
· Комплексная гарантия SLA  
· Круглосуточный центр управления и поддержки     
· Доступно в любых точках присутствия  
· Распределите столько портов, сколько вам нужно в 
каждом месте      
· Управляйте всеми кросс-коннектами самостоятельно  
· Получайте счета в соответствии с распределенными схе-
мами
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Ваше виртуальное присутствие в нашей глобальной сети

Вся наша инфраструктура разработана для обеспечения максимального удобства наших клиен-
тов. IPTP Networks, как SD-WAN Enabler, предоставляет базу для обеспечения самых высоких стан-
дартов построения, управляемых решений подключения, разработанных в соответствии с инди-
видуальной бизнес-моделью каждого клиента.

ИНТЕРНЕТ

ВЫШЕСТОЯЩИЙ
ПРОВАЙДЕР

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
КЛИЕНТА

40%

40%

60%

60%

AS 41095

ЛЕГЕНДА:

КРОСС-КОННЕКТ

IX ТРАНЗИТ IPTP

IP ТРАНЗИТ ОТ ВЫШЕСТОЯЩЕГО ПРОВАЙДЕРА

РОУТЕР КЛИЕНТАРОУТЕР

СХЕМА IX ТРАНЗИТА
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21Anything Remote

''IPTP Networks является ключевым партнером, который помог создать 
наш Otemachi дата-центр, где японские точки обмена трафиком и интернет-

провайдеры собираются в хаб с настоящей глобальной связностью интернета.''
Йосуке Хияма, Член совета директоров и операционный директор, менеджер по продажам дата-центров, 

облачных сервисов и хранилищ данных, BroadBand Tower, Inc.

УДАЛЕННЫЙ ПИРИНГ/ПОДКЛЮЧЕНИЕ К IX   
Уникальность услуги удаленного доступа к точкам об-
мена трафиком и частным пирам через защищенную 
MPLS магистраль даёт максимальную гибкость для 
создания собственных решений, проектирования и 
организации потоков трафика через единый комму-
никационный порт. Основываясь на магистрали IPTP 
Networks, вы можете выбрать предпочитаемый основ-
ной маршрут с определенной задержкой и маршрутом 
резервного копирования, более того, вы можете до-
бавить точки агрегации VPLS и напрямую взаимодей-
ствовать с точками обмена трафиком в соответствии 
с потребностями вашего бизнеса.    

 
IPTP Networks даёт замечательную возможность стать 
полноценным участником самых больших точек обмена 
трафиком с минимальными финансовыми издержками. 
Наша услуга удалённого пиринга поможет Вам значи-
тельно сократить расходы на IP Transit и использовать 
лучшие маршруты с низкой задержкой, предоставля-
емые участниками обмена трафиком. IPTP Networks 
является членом более 45 точек обмена интернет-тра-
фиком по всему миру. Географическое разнообразие 
сети IPTP позволяет подключаться к нашей пиринговой 
платформе из более чем 175 точек присутствия по всему 
миру, вне зависимости от размера Вашей компании. 

В ДАННЫЙ МОМЕНТ УСЛУГИ REMOTE PEERING И REMOTE IX ДОСТУПНЫ ЧЕРЕЗ:
VLANS:
Any2 Coresite (Лос Анджелес, Денвер)
AMS-IX (Амстердам)
Balcan-IX (Бухарест)
Interlan (Бухарест)
DE-CIX (Франфурт, Марсель)
DTEL-IX (Киев)
France-IX (Париж, Марсель)
JPNAP (Токио)
JPIX (Токио)
LINX (Лондон)
MSK-IX (Москва)
Netnod (Стокгольм)

ВЫДЕЛЕННЫЕ 1G / 10G ПОРТЫ:

BBIX (Токио, Гонконг, Сингапур)
Equinix (Лос-Анджелес, Сан-Хосе,  Эшбёрн, Чикаго, 
Даллас, Майами, Нью-Йорк, Торонто, Сан-Паулу, 
Амстердам, Лондон, Цюрих, Франкфурт, Стокгольм, 
Гонконг, Сингапур, Токио, Сидней)
Espanix (Мадрид)
HKIX (Гонконг)
SIX (Сиэтл)

ПРЯМОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ОБЛАЧНЫМ 
ПРОВАЙДЕРАМ     
IPTP Networks помогут Вам установить прямое под-
ключение между облачными провайдерами и Вашей 
сетевой инфраструктурой, что поможет снизить  затра-
ты, увеличить пропускную способность и обеспечить 
более согласованную работу Вашей сети. Используйте 
один или несколько портов по всему земному шару для 
развертывания безопасного прямого подключения 
Вашей цифровой инфраструктуры к более чем 2500 
облачным провайдерам, включая Amazon Web Services 
(AWS), Microsoft Azure, Alibaba Cloud, Oracle Cloud, SAP 
Cloud, Salesforce, Google Cloud Platform и многим другим.

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:  
• Снижение затрат на пропускную способность каналов  
• Стабильная производительность сети  
• Устойчивое соединение  
• Минимизация угроз безопасности  
• Улучшенное управление Вашими данными  
Наша услуга поможет Вам повысить уровень безопасности 
и минимизировать угрозы, минуя общедоступный Интер-
нет, обеспечить лучший контроль над соединением с гиб-
кими параметрами пропускной способности. Мы можем 
гарантировать совершенно безопасное и стабильное под-
ключение на условиях SLA по оптимальным маршрутам с 
минимально возможной задержкой, свободной от помех.

Net-IX (София)
Piter-IX (Санкт-Петербург)
SPB-IX via MSK-IX (Санкт-Петербург)
IX.br (Сан-Паулу, Форталеза)
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Мы предоставляем надежные и безопасные услуги с целью обеспечения 
минимальной задержки. Наши дата-центры по всему миру предоставляют 
вам лучшие местоположения, доступность, соответствие PCI DSS, отличную 
энергетическую плотность и идеальное резервирование.

Выбирая наш выделенный хостинг, ваши клиенты по-
лучают доступ к онлайн-сервисам в непосредственной 
близости к себе. Наши первоклассные физические (bare 
mеtal) сервера  конфигурируются и настраиваются в со-
ответствии с вашими техническими требованиями. Без 
совместного использования дисков, процессоров или 
оперативной памяти, с вашим собственным администри-
рованием, полной свободой выбора ОС и оборудования; 
все ресурсы принадлежат только вам. 

Наши услуги выделенного хостинга предлагают высоко-
производительные, ориентированные на клиента перво-
классные решения в наиболее защищенных (PCI DSS) и 
востребованных местах по всему миру. Мы размещаем 
ваши приложения для обработки big data, машинного обу-
чения, критически важных данных, онлайн-игр, потокового 
мультимедиа, серверов электронной почты, DNS-серверов, 
чат-платформ, а также приложений для резервного копиро-
вания и хранения, для виртуализации инфраструктуры, кла-
стеризации серверов, бизнес-приложений (CRM, ERP) и все-
го того что требует исключительной надежности, скорости 

и высокого уровня безопасности. Самая быстрая доставка 
контента гарантируется наилучшими возможными маршру-
тами, доступными через наши глобальные каналы с малой 
задержкой, и нашей надежной распределенной сетью. Каж-
дый выделенный сервер подключен к нашей частной маги-
стральной сети с доступом к более чем 175 дата-центрам по 
всему миру. Доступ в Интернет обеспечивается с исключи-
тельной пропускной способностью до 10 Гбит/с.

Каждый дата-центр имеет дублирование критически важ-
ных компонентов и функций, что позволяет нам предла-
гать SLA до 99,9999%. Каждая деталь дата-центра была 
тщательно сконфигурирована для обеспечения макси-
мальной безопасности, отказоустойчивости и эффектив-
ности. Наша проверенная система управления безопасно-
стью обеспечивает сохранность и конфиденциальность 
ваших данных. Благодаря слаженной работе наших ин-
женеров вы можете сосредоточиться на своем бизнесе, 
улучшить свои услуги для получения большей прибыли, 
отойти от повседневного управления ИТ-инфраструктурой 
и решения проблем. 

Выделенный хостинг
Передовые технологии в вашем распоряжении
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ПРЕИМУЩЕСТВА:

• СКОРОСТЬ  
 
• БЕЗОПАСНОСТЬ  
 
• НАДЁЖНОСТЬ  
   

 

• ГИБКОСТЬ  
  
• СОЕДИНЕНИЕ С ЛОКАЛЬНЫМИ ПРОВАЙДЕРАМИ  
 
• ЭКСЛЮЗИВНЫЕ ПОЛОСЫ МАГИСТРАЛЬНОЙ СЕТИ

Команда IPTP Networks поможет адаптировать к потребностям Вашего бизнеса 
инфраструктуру дата-центра, безопасность и доступность сети. Наша главная 
цель — заставить их работать для вас.

Управляемые услуги 23

ВЫДЕЛЕННЫЙ ХОСТИНГ ВКЛЮЧАЕТ:
• Ремонт и обслуживание размещенного оборудования и 
отчеты об использовании трафика.
• Автоматический мониторинг вашего сервера 24/7, пе-
резагрузки и обслуживание железа и ПО.
• Обновления, патчи и установка пакетов обновлений.
• Широкий выбор предварительно протестированных 
серверов Supermicro.
• Надежная, 100% гарантированная пропускная способ-
ность Интернета для портов 1, 10 или 100 Гбит/с.
• Исключительная глобальная связность через маги-
стральную сеть IPTP.
• Все сетевое и защитное оборудование от Cisco.
• Полное дистанционное управление через IPMI v2.0
• Порт удаленного управления питанием через APC PDU.
• Базовая защита первого уровня от DDoS.
• 365/24/7 NOC поддержка.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
• Настройка сервера в тот же день.
• Полное удаленное администрирование всего разме-
щенного оборудования.
• Доступны сетевые и защитные устройства Cisco.
• Широкий спектр решений для хранения данных на базе 
Dell EMC корпоративного класса.
• GEO-DNS и Anycast BGP для оптимального роутинга.
• Международные частные линии связи(IPLC) и EoMPLS 
в любую точку мира.
• Виртуальная частная сеть на заказ.
• Помощь и управление решениями для виртуализации 
RHEV / VMWare / Xen / Hyper-V.
• EoMPLS, защита от DDoS, управляемые услуги, Backup, 
управляемый брандмауэр, частный порт VLAN, удален-
ное подключение к облачным провайдерам.
• SLA 99,9999% для N+2 решений.

IPTP Networks — провайдеронезависимый (carrier-neutral) поставщик услуг дата-цен-
тров, предоставляющий вам возможность выбрать лучшего из сотен доступных про-
вайдеров на рынке. IPTP Networks гарантирует наилучшую безопасность и рентабель-
ные решения для ЦОД для максимизации эффективности вашего бизнеса.
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Услуги размещения оборудования

Управляемые услуги

Мы присутствуем в самых востребованных местах по всему миру

IPTP Networks предоставляет услуги размещения оборудова-
ния для любых типов автоматических торговых платформ, 
потокового мультимедиа и других приложений, имеющих 
повышенные требования к сетевой нагрузке, безопасности 
и доступности. Безопасность на высшем уровне является 
наиболее востребованным условием для наших клиентов, и 
именно поэтому мы предлагаем свои услуги в дата-центрах, 
имеющими сертификат PCI DSS (Payment Card Industry Data 
Security Standard) для работы с банковскими картами. 

Кто бы вы ни были — медиа, финансовая корпорация, банк, 
форекс-компания, разработчик игр или компания, зани-
мающаяся big data, — мы можем предоставить услугу раз-
мещения оборудования в самых востребованных местах 
по всему миру (таких как например Mega-i, HK1, LD4 , M9, 
NY4 и др.). В наших дата-центрах мы можем предложить 

полную (до 48U) стойку, которая будет полностью Ваша, 
каждая из наших стоек включает кросс-соединение с до-
ступом к нашей магистральной сети.

IPTP Networks — это провайдер, предлагающий carrier-neutral 
дата-центры, обеспечивающий возможность выбрать луч-
шее из сотен вариантов на рынке. Мы гарантируем лучшие 
защищенные и доступные решения для достижения макси-
мальной эффективности Вашего бизнеса. 

Поддержка клиентов осуществляется центром управле-
ния сетью (NOC), оснащенным высококвалифицирован-
ными инженерами и работающим круглосуточно во всех 
часовых поясах. IPTP Networks обеспечивает максималь-
но возможное время отклика (до 15 минут) и техническую 
поддержку на 10 самых распространенных языках мира.
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Более 20 лет IPTP Networks обеспечивает защиту критически важных данных. Наши услуги 
по размещению оборудования позволяют Вам использовать профессиональную серверную 
платформу на правах аренды и контролировать её дистанционно. Мы подключаем вас к раз-
личным провайдерам телекоммуникационных и сетевых услуг, а также обеспечиваем высо-
чайший уровень безопасности с минимальными затратами и усилиями с вашей стороны.

Как поставщик услуг, IPTP Networks ориентирована на предоставление IaaS (Инфраструктура 
как услуга). Наши точки присутствия оснащены edge серверами, которые предназначены 
для обеспечения более качественной и быстрой работы.

  
ФИЗИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
НАДЁЖНОСТЬ 
 
ГИБКОСТЬ 
 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ С НИЗКОЙ ЗАДЕРЖКОЙ 
 
ДОСТУПНОСТЬ В БОЛЬШИНСТВЕ ТОЧЕК ПРИСУТСТВИЯ 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ УСЛОВИЯ НА ПОЛОСЕ
ПРОПУСКАНИЯ      
     

ПРЕИМУЩЕСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ:
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«На протяжении времени, в течение которого Cardpay сотрудничает с IPTP, мы получаем вы-
году от работы со стабильными и безопасными серверами и хостингом, которые позволили нам 

расти и достигать больших успехов, благодаря их гибким и надёжным бизнес-решениям.» 
Paul Dalziel, менеджер по работе с клиентами CardPay Inc.
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РАЗМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ВКЛЮЧАЕТ:
• Надежную, гарантированную пропускную способ-
ность портов 1/10/100G с SLA до 99,9999% (для реше-
ний N+2) 
• Удаленное управление питанием через APC PDU   
• Круглосуточную техническую поддержку.
• Портал для клиентов с доступом к отчетам о произво-
дительности в реальном времени и функцией выстав-
ления счетов.
• Исключительную связность по всему миру через 
магистральную сеть IPTP.
• Профессиональную настройку и обновления для 
вашей конкретной бизнес-модели.
• Безопасность высшего класса.
• Резервное электропитание через частные генера-
торы.

ОПИЦИОНАЛЬНО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:
• Подключение через международные частные линии с 
малой задержкой или EoMPLS в любую точку мира. 
• Индивидуально разработанные решения для виртуаль-
ных частных сетей.
• Помощь и управление решениями для виртуализа-
ции RHEV / VMWare / Xen / Hyper-V / OpenStack.
• Активация CDN и облачных сетей.
• Частные стойки.
• Широкий спектр решений для хранения от EMC.
• Один и тот же IP-адрес в разных местах для совре-
менного глобального распределения ресурсов.
• Полное управление и администрирование оборудования, 
исключающее необходимость в собственном ИТ-отделе.
• Настройка оборудования в тот же день.
• Стойки высокой плотности.

EDGE (ПОГРАНИЧНЫЕ) СЕРВЕРА
Edge серверы расположены между пользователями и ос-
новным сервером. Edge сервер создает поток данных меж-
ду основным облаком и пользователями, что значительно 
снижает нагрузку на сервер. В то же время пользователи 
получают более высокую производительность, поскольку 
время отклика от локального сервера в разы меньше.

Такие серверы работают наилучшим образом в соче-
тании с глобальной сетью IPTP. Наша инфраструктура 
развернута через большое количество каналов с при-
сутствием в 175+ точках по всему миру. Широкое гео-
графическое распределение позволяет нам разверты-
вать edge серверы, наиболее близко к вашим конечным 

пользователям, а также обеспечивает оптимальные 
возможности для подключения по всему миру.

Обрабатывайте ваши данные здесь и сейчас — органи-
зуйте виртуальные офисы, распределенные сервисы 
по всему миру; Создавайте сети IoT устройств в гло-
бальном масштабе со скоростью локального подклю-
чения, используя преимущества сети от IPTP.

IPTP Networks — это провайдер, предлагающий carrier-
neutral дата-центры, обеспечивающий возможность вы-
брать лучшее из сотен доступных вариантов на рынке. 
Мы гарантируем лучшие защищенные и доступные ре-
шения для достижения максимальной эффективности 
вашего бизнеса.
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Дата-центры

Equinix
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AM1/AM2/AM5/AM7

to Iron Mountain
AMS1 (Haarlem)

AMSTERDAM
SCIENCE PARK

Equinix
AM4
610

PEERING FACILITIES

26

PEERING FACILITIES

AMSTERDAM
SCIENCE PARK

Прямое подключение 
к AMS-IX!
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Дата-центр Matrix 4 
SCIENCE PARK, АМСТЕРДАМ (НИДЕРЛАНДЫ)

Matrix 4 — дата-центр компании IPTP Networks, построенный с привлечением высококлассных
мировых технологий APC InfraStruxure от Schneider Electric. Наша масштабируемая архитекту-
ра для дата-центров позволяет нашим клиентам развёртывать решения с высочайшим уров-
нем связности, безопасности, масштабируемости и надёжности, адаптируясь под индивиду-
альные бизнес-модели и дополняя их.
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Amsterdam Science Park is a leading cluster in four BSIK ICT proposals and internationally recognized for its major 
e-science, multimedia expertise and revolutionary new Internet development known as 'GRID'. The national net-
work center also hosts the AMS-IX - the world’s largest Internet Exchange and is the prime point of presence for 
state-of-the-art, ultra-high bandwidth networks.                                                                                                                           

Дата-центры

• NIKHEF (AMS-IX) 
• Digital Realty (ex-Telecity AMS1)  
• Science Park Interxion (ex-SARA) 

• Equinix AM1/2/3 • EvoSwitch Haarlem

ДОСТУП К 7 КРУПНЕЙШИМ
ДАТА-ЦЕНТРАМ ЧЕРЕЗ
ТЁМНОЕ ВОЛОКНО Собственная и партнерская инфраструктура соединяет главные дата-

центры в районе Science Park г. Амстердам и за его пределами

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
PUE (Power Usage Effectiveness) или эффективность исполь-
зования мощности — показатель производительности 
дата-центров на уровне мировых стандартов. PUE дает 
развёрнутое представление об эффективности электри-
ческих систем, инфраструктуры и системы охлаждения в 
каждом дата-центре. Средняя приблизительная PUE в про-
мышленности равна 2,5, с большими усилиями среди про-
вайдеров, в попытках снизить этот показатель до 1,3. Matrix 
4 разработан с учётом последних достижений в энергоэф-
фективных технологиях с целью достичь PUE, равную 1,08.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Высокий уровень производительности достигается за
счёт использования технологии охлаждения 'free-
cooling'. Система позволяет нам минимизировать рас-
ходы, необходимые для охлаждения, а также повысить 
общую эффективность дата-центра с учетом климатиче-
ских условий в Амстердаме (с высокой среднегодовой 
температурой 12,8° и низкой 7,5°С).   

УДЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ
Дата-центр Matrix 4 имеет специальную подстанцию с 
мощностью 2 МВт, подключенную к источнику системы 
энергоснабжения Amsterdam Science Park, что позволяет 
гарантировать полностью резервное обеспечение элек-
троэнергии для оборудования.

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ
APC InfraStruXure является лидером на рынке инфраструк-
турных решений масштабируемой и адаптируемой архитек-
туры для ЦОД. Все компоненты проходят предварительную 
проверку в рамках единой ультрафункциональной системы. 
Наше оборудование разработано с учётом потребностей 
корпоративных клиентов и обеспечивает бескомпромисс-
ную производительность, максимальную гибкость и пол-
ный контроль над Вашим бизнесом.

ПЕРЕДОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
IPTP Networks использует высококачественное оборудова-
ние Cisco, которое служит основой как для сетевой инфра-
структуры компании, так и для наших дата-центров. Благо-
даря команде инженеров IPTP, прошедших сертификацию 
в учебных центрах Cisco, мы гарантируем бесперебойную и 
стабильную работу ваших сетевых ресурсов.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Безопасность в Matrix 4 обеспечивается передовыми си-
стемами электронного доступа и поддерживается квали-
фицированной службой безопасности в режиме 24/7. Наша 
профессиональная многоуровневая электронная система 
авторизации включает в себя такие технологии, как аутен-
тификация на основе подлинности биометрических дан-
ных, система видеонаблюдения и другие решения, обеспе-
чивающие непрерывную сохранность Ваших данных.

Matrix 4 основан на APC InfraStruxure — инноваци-
онном решении для инфраструктуры дата-центров, 
спроектированном на уровне мировых стандар-
тов масштабируемости, надёжности и качества. 
Модульная система APC предоставляет распреде-
ление питания на каждую стойку, на сегодняшний 
день не имеющее аналогов.Модульная система охлаждения с изоляцией горячего

коридора и рядным охлаждением
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Модульная система охлаждения 
с изоляцией горячего коридора 
и рядным охлаждением.

Полезная площадь здания — 700 
квадратных метров.

Круглосуточный доступ к квали-
фицированной техподдержке. 

Улучшенная  отказоустойчивость.

Сетевой нейтралитет

Простота концепции, проекти-
рования и монтажа.

Cтойки на 48 юнитов, вместо 
стандартных 42.

Стойки высокой плотности с пи-
танием 70+ киловатт на каждую.

Возможность просто и быстро 
запланировать техобсуживание.

Охлаждающая установка N+1.

Быстрое восстановление после 
сбоев за счёт сменных модулей.

Полное резервирование всех си-
стем и ориентирование на соот-
ветствие c отраслевыми стандар-
тами ISO 27001, PCI DSS, ISO 9001, 
TIA-942, Tier 4+.

Дизайн A+B UPS. 

Высокая масштабируемость и 
улучшенная отказоустойчивость.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Дата-центры

www.nikhef.nl/housing/connectivity/carriers

Matrix 4 — провайдеронезависимый 
дата-центр, предлагающий подключение 
к операторам, присутствующим в AMS-IX 
и Nikhef. Полный список этих операторов 

доступен по ссылке:
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ГЛОБАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
IPTP Networks оперирует собственной глобальной се-
тевой инфраструктурой, что позволяет нам служить 
в качестве отказоустойчивого 'моста', соединяюще-
го операторов Кипра (Cablenet, MTN, Primetel и CYTA) 
с ключевыми точками обмена интернет-трафиком и 
мировыми финансовыми центрами.
   
ПЕРЕДОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
В своих дата-центрах мы используем высокока-
чественное оборудование Cisco, которое служит 
основой для сетевой инфраструктуры компании. 
Благодаря нашей команде инженеров, прошедших не-
обходимую сертификацию в учебных центрах Cisco, 
мы можем гарантировать бесперебойную и стабиль-
ную производительность Ваших сетевых ресурсов. 

МАКСИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Безопасность дата-центра обеспечивается системой ав-
томатизации зданий 'IPTP SmartSpaces', а также системой 
видеонаблюдения 'IPTP Video Surveillance'. Комбинирова-
ние этих решений позволяет нам гарантировать полную 
безопасность Ваших данных за счёт таких инновацион-
ных особенностей, как: 2FA аутентификация на основе 
биометрических данных, использование пуленепробива-
емых материалов для окон и стен здания, а также мони-
торинг через многочисленные камеры слежения.

РЕЗЕРВНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Полная отказоустойчивость электроснабжения на-
шего дата-центра достигается за счёт использования 
генераторных установок мощностью 100кВт, что соот-
ветствует мощности основного электроснабжения.
 

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Оптимальное покрытие сети и улучшенная 
отказоустойчивость за счёт резервирования 
каналов.

Глобальное подключение через нашу частную 
MPLS сетевую инфраструктуру. 

Полное резервирование всех систем дата-цен-
тра, ориентированных на соответствие с отрас-
левым стандартам ISO 27001, PCI DSS, ISO 9001, 
TIA-942 и Tier 3+.

Круглосуточный доступ к квалифицированной 
технической техподдержке на 10 языках.

Резервное электроснабжение через частный 
генератор (100kW GENSET).

Круглосуточный мониторинг и обслуживание 
объектов.  
 
Усовершенствованные системы доступа.

Простота концепции и установки.

Дата-центр Kermia 1 
ЛИМАСОЛ, КИПР

Kermia 1 — наш провайдеронезависимый дата-центр премиум класса на Кипре — в стратеги-
ческой точке на Ближнем Востоке на пересечении Европы, Африки и Азии. K1 опирается на 
глобальную сетевую инфраструктуру компании, предлагая непревзойденную масштабируе-
мость, надежность и безопасность. 
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San Isidro — это хостинговая площадка IPTP Networks, рас-
положенная в Лиме (Перу) на юго-западе Южной Америки.

Наша масштабируемая архитектура даёт нашим клиен-
там возможность использовать решения с высочайши-
ми уровнями подключения, безопасности, адаптивности 
и надежности, подстраиваясь к индивидуальной бизнес-
модели любого клиента.     

БЕЗОПАСНОСТЬ  
Хостинговая площадка San Isidro оснащена круглосу-
точным видеомониторингом и техническим обслужи-
ванием, а также современными системами контроля 
доступа. Сочетание нашей системы доступа и систе-
мы видеонаблюдения позволяет гарантировать Вам 
полную безопасность всех корпоративных данных.

ПРОГРЕССИВНОСТЬ  
- Современное оборудование от Cisco. 
   
- Команда инженеров сертифицированная компани-
ей Cisco.   
 
- Высочайший уровень бесперебойной и бескомпро-
миссной производительности всех ваших сетевых 
ресурсов.   

ГИБКОСТЬ  
Все компоненты проходят предварительное тести-
рование в качестве единой ультрафункциональной 
системы. Наша площадка разработана с расчетом на 
требования корпоративных клиентов, что обеспечи-
вает стабильную производительность, максимальную 
гибкость и контроль.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Доступ к квалифицированной круглосуточной тех-
нической поддержке на русском, английском, ис-
панском и китайском языках.    

- Простота установки.  

- Прямое подключение темного волокна к главному 
дата-центру CenturyLink в Перу.    

- Полное обеспечение резервным электричеством 
через источник питания на 20 кВт (GENSET 20 
кВт).      

- Круглосуточный мониторинг и обслуживание площадки. 
 
- Высококачественное покрытие сети и повышенная 
устойчивость за счет зарезервированных каналов.

Мы предоставляем возможность организации выделенных высокоскоростных каналов связи до удалённого 
оборудования, в том числе, с организацией строительства последней мили в офис клиента. 
Вы можете проверить характеристики основных каналов с помощью инструмента 
IPTP Looking Glass:

Услуги хостинга 
      в Сан-Исидро  

SURCO

CENTURYLINK
CENTAURO
TRES MARIAS

SAN ISIDRO

ЛИМА, ПЕРУ

4
точки 
соединения в 
Лиме 

https://iptp.com/lg
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32 Услуги коммуникации

Решения по управлению унифицированными коммуникациями — это комплексный набор 
безопасных, проверенных IP-решений, занимающих лидирующее место по предоставлению 
IP-телефонии. Изготовленные компанией Cisco, эти решения включают в себя программное 
обеспечение для передачи данных, голоса и видео, а также средства для передачи мобильной 
связи, значительно облегчая коммуникацию для вас и ваших клиентов.

УНИФИЦИРОВАННЫЕ КОММУНИКАЦИИ ДЛЯ БИЗНЕСА  
Данный набор услуг предоставляет единую унифицированную среду для передачи голоса, видео, данных и мобиль-
ных коммуникаций. Мы объединяем устройства связи (ПК, стационарные и мобильные телефоны), прикладные про-
граммы (календари, контакты и сами процессы обмена данными, видео- и телефонные конференции), таким обра-
зом, что они становятся доступными в любое время и в любом месте и поддерживают открытые интерфейсы для 
возможности внедрения других приложений. В результате Вы получаете высококачественный сервис, основанный 
на технологиях Cisco, который обеспечивает непрерывность операций и расширенные возможности безопасности.

ХОСТИНГ ДЛЯ УНИФИЦИРОВАННЫХ КОММУНИКАЦИЙ                                
С данной, основанной на технологиях Cisco, услугой Вам не надо иметь собственную сеть IP-коммуникаций для полу-
чения всех её преимуществ. В услуги входит поддержка обширного количества функций IP-телефонии: возможность 
формирования и управления номерными группами, предоставление телефонных номеров, голосовая почта, пере-
адресация звонков и другие функции, экономящие ваше время и деньги.

УНИФИЦИРОВАННЫЙ КОНТАКТНЫЙ ЦЕНТР
С помощью услуги Unified Contact Center, на основе технологий Cisco, мы предоставляем вам централизованную ин-
фраструктуру на базе IP, которая легко поддерживает множество распределённых объектов. Мы предлагаем управ-
ление контактами, административные возможности по контролю вашего рабочего окружения, интегрированные 
средства совместной работы в среде веб-приложений, программные телефоны Cisco и множество других функций.

Разработаны для внедрения современных технологий, существенно уменьшающих риски и расходы 
Вашей компании.

Обеспечивают обширные функциональные возможности, которые подходят для любого вида бизнеса, 
вне зависимости от его масштаба.

Объединяют людей, а не устройства.

Тесно интегрируют коммуникации с бизнес-процессами.

Организовывают связь наиболее действенным способом через самые эффективные маршруты.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Услуги коммуникации
унифицированная среда для передачи голоса, видео, 

данных и мобильных коммуникаций.
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''Благодаря IPTP Networks мы унифицировали все наши коммуникации в единую 
платформу на основе IP. С этого времени наша компания существенно снизила 

расходы на связь и увеличила производительность наших сотрудников.»" 
  

 Хрисо Панаю, KPM Consulting, Кипр

33Услуги коммуникации

ПРЕИМУЩЕСТВА

Повышают производительность и оперативность вашей компа-
нии, адаптируясь к текущим и будущим потребностям бизнеса. 

Предоставление сочетания исключительной безопасности, на-
дежности и возможности проводной сети с гибкостью беспро-
водной, доступной в любое время.

Поддерживают современные беспроводные технологии, та-
кие как мультимедиа и унифицированная мобильная связь.

УПРАВЛЯЕМАЯ БЕСПРОВОДНАЯ  
ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ  
Услуга управления беспроводной локальной сетью, основанная 
на технологиях Cisco, включает в себя необходимые компоненты 
безопасности для защиты всех составляющих Вашей сети. В 
системе реализована возможность приоритизации трафика 
методом контроля качества обслуживания (QoS) и поддержки 
всех передовых возможностей беспроводной связи, таких 
как Wi-Fi мультимедиа, виртуальные локальные сети и многие 
другие. Услуга безопасно расширяет корпоративную сеть, 
позволяя сотрудникам эффективно выполнять свою работу 
независимо от их местонахождения.

УПРАВЛЯЕМЫЙ MVNO  
(MOBILE VIRTUAL NETWORK OPERATOR) 
Наша услуга по управлению MVNO (виртуальный оператор 
сотовой связи) предоставляет комплексную поддержку, которая 
включает в себя проектирование решений, предоставление 
всех компонентов и управление основной инфраструктурой. 
Решение MVNO призвано помогать виртуальным мобильным 
операторам в запуске новых операций, а также в открытии 
и развитии новых источников дохода, что помогает им 
обеспечивать превосходное обслуживание клиентов и дает 
преимущество перед конкурентами.
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УПРАВЛЯЕМЫЙ БРАНДМАУЭР (FIREWALL) 
С помощью услуги управляемого брандмауэра мы 
предоставляем Вам испытанную технологию межсе-
тевого экрана компании Cisco, самостоятельно прово-
дим настройку и техническое обслуживание, тем самым 
значительно повышая уровень защиты Вашей инфра-
структуры. Данная услуга регулируется SLA, управляет-
ся из операционного центра безопасности (SOC) и соот-
ветствует наивысшим отраслевым стандартам.  

УПРАВЛЯЕМАЯ ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ (LAN)                                                                                                                                         
Наша услуга управляемой локальной сети обеспечивает 
профессиональную настройку, управление, обслуживание и 
обновление LAN-коммутаторов. Благодаря нашему опыту и 
широкому спектру возможностей, Вы значительно сократите 
затраты на собственный ИТ-департамент. Дизайн решения 
тщательно сконструировано в соответствии сo спецификаци-
ями для всех уровней производительности сервиса и может 
быть дополнен другими услугами, такими как IP-телефония.

УПРАВЛЯЕМЫЙ МАРШРУТИЗАТОР
Мы предоставляем Вам управляемый маршрутизатор гло-
бальной сети (WAN), обеспечивающий защищенное подклю-
чение, включающий  аппаратное VPN-шифрование и другие 
конструкционные особенности. Данная услуга основана на 
маршрутизаторах с интегрированными сервисами (ISR) и 
консолидированными функциями от самого базового, до 
встроенной защиты VPN и защиты IP-communications — само-
го высокого уровня надежности.

БЕЗОПАСНЫЙ ДОСТУП
Управляемое решение RSA SecurID® предоставляет Вам 
наиболее безопасную мультифакторную аутентификацию. 
Данное решение даёт широкий выбор способов аутентифи-
кации для контроля доступа пользователей перед тем как 

начать работу c критически важными данными, сохраняя 
Вашу компанию на должном уровне безопасности.  
 
УПРАВЛЯЕМЫЕ IDS/IPS                                                                                                                                        
Проверенная технология deep-packet inspection (DPI) 
помогает защитить и предотвратить множество типов 
атак на Вашу сеть. Основанная на глубокой проверке 
пакетов данных,  она позволяет обнаруживать и быстро 
реагировать на любые случаи злоупотребления, будь 
то атаки или нарушения политики безопасности.  

  
ФИЗИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА  
Физическая защита оборудования в наших дата-цен-
трах обеспечивается набором протоколов и про-
цедур защищающих от любого способа причинения 
вреда, как от природных катаклизмов, так и попыток 
корпоративного шпионажа. Мы используем:                        
 
- Трёхфакторную аутентификацию  
- Запрет на доступ к частным стойкам  
- Охрану по периметру  
- Видеонаблюдение  
- Мониторинг влажности и температуры  
- Систему пожаротушения  
- Круглосуточный мониторинг сети

Для обеспечения непрерывной работы каждое предприятие должно быть уверено в безопасности 
своих активов. IPTP Networks предлагает хорошо зарекомендовавшие себя надежные решения, 
разработанные в соответствии с требованиями мировых стандартов безопасности для бизнеса. 
Это позволяет нам реализовывать решения на любой существующей инфраструктуре, отвечая 
запросам, как небольших компаний, так и крупнейших предприятий. Наши решения в сфере без-
опасности спроектированы для оценки уязвимостей, выявления атак и реагирования на любые 
несанкционированные действия в Вашей сети.

34 Управляемые услуги

Управляемые услуги 
безопасности

360° защиты на физическом, аппаратном 
и программном уровнях

ПРЕИМУЩЕСТВА:
СОВЕРШЕННАЯ ЗАЩИТА, IPTP (DMMS), ОТ DDOS

КРУГЛОСУТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ОБСЛУЖИВАНИЕ И  
МОНИТОРИНГ ДВИЖЕНИЯ ТРАФИКА

ПОРТАЛ КЛИЕНТА С ДОСТУПОМ К ОТЧЕТАМ О 
РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
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JumboIX является дополнительной платформой к уже 
существующей линейке точек обмена интернет-трафиком, 
и IPTP Networks стремится предоставить наилучший способ 
взаимодействия с данным инструментом. Наша команда 
твёрдо уверена в том, что совсем скоро большинство 
глобальных точек обмена интернет-трафиком будут 
доступны через платформу JumboIX.
Наша новейшая уникальная платформа уже готова к 
использованию в тестовом режиме во многих городах по 
всему миру (полный список городов на стр. 11), что даёт 
вам возможность моментально протестировать свой 
бизнес на платформе, использующей jumbo-кадры.
JumboIX предлагает услугу глобальной публичной 
точки обмена интернет-трафиком в формате гибридной 
сетевой L2/L3 топологии, которая работает с 
возможностью использования jumbo-кадров (вплоть до 
9000 бит MTU). Jumbo-кадры позволяют вам с лёгкостью 
достигать высоких скоростей для передачи большего 
объёма информации между географически удалёнными 
точками при условии, что эти точки используют одного 
провайдера, который работает на jumbo-кадрах.
Эксплуатация jumbo-кадров особенно актуальна 
для компаний, которые пользуются специальными 
приложениями, использющими такие приложения 
как VPN, синхронизаторы баз данных, программы для 
высокоскоростного и долгопродолжительного стриминга, 
большие данные, хранилища данных или дубликаты 
сайтов для экстренного восстановления данных. 
В случае, если вы уже являетесь нашим клиентом, 
IPTP планирует обслуживать десяти-гигабитные 
JumboIX порты с возможностью локального L2 
подключения абсолютно бесплатно и предоставить 
широкий выбор возможностей оплаты, если вы решите 
воспользоваться удаленным 10G JumboIX через L3 
по всему миру для обмена трафиком. Если вы еще не 
являетесь нашим клиентом, но хотите воспользоваться 

нашей эксклюзивной платформой JumboIX, IPTP 
предлагает воспользоваться локальными точками 
обмена по очень привлекательной цене. Jumbo-кадры 
имеют определённые преимущества по сравнению с 
традиционными MTU локальной сети.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Меньшее количество кадров, пересылаемых по сети.
• Количество заголовков локальной сети сокращается 
в результате сокращения передаваемых кадров.
• Уменьшение количества кадров снижает потребность 
в большом количестве заголовков.  
• В связи с уменьшением количества заголовков, 
которые необходимо построить и прочитать, 
уменьшается количество CPU циклов, как со стороны 
отправителя, так и со стороны получателя.
• Пропускная способность сети увеличивается благодаря 
снижению количества передаваемых заголовков. Хотелось 
бы привести еще несколько развёрнутых примеров, которые 
объясняют преимущества использования jumbo-кадров:
• Один 9000 MTU jumbo-кадр заменяет 6 стандартных 
полуторатысячных кадров, производя чистое сокращение 
пяти кадров с меньшим количеством CPU циклов, 
необходимых для двусторонней связи.
• В стандартной схеме для того, чтобы переслать один 
гигабайт информации по Ethernet-каналу, требуется более 
80 000 стандартных кадров, что потребляет огромное 
количество циклов CPU и требует других дополнительных 
расходов. Когда вы отправляете то же количество 
информации с помощью 9000 MTU jumbo-кадров, то вам 
потребуется сгенерировать всего 14 000 кадров, что 
понижает количество заголовков и освобождает до 4 Мб/с 
в пропускной способности.
• Экономия на циклах CPU и пропускной способности дает 
возможность существенно улучшить общую работу сети.

Jumbo Internet Exchange
совершенно новая платформа в своём роде!
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С каждым годом кибератаки создают всё больше 
проблем для онлайн бизнеса. Больше всего про-
блем вызывают атаки “распределённого отказа в 
обслуживании” (DDoS). DDoS — это распределен-
ная атака, которая позволяет удаленным источ-
никам вредоносного трафика перегружать линии 
доступа к вашим сетевым ресурсам. Большое ко-
личество трафика, идущего из разных точек гло-
бальной сети, приводит к отказу в обслуживании и, 
как следствие, приводит к потере дохода, ценных 
клиентов, репутации на рынке. С каждым днём по-
добные атаки становятся всё более объёмными и 
изощренными, что делает Ваши сетевые ресурсы 
более уязвимыми, а исполнение требований к се-
тевой безопасности сложной задачей.

БЕЗ
ЛИШНИХ ТРАТ ЗА ПЕРЕГРУЗКУ КАНАЛА

МГНОВЕННАЯ
РЕАКЦИЯ НА DDOS

БЕЗ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАДЕРЖКИ

ЛИМИТЫ ШИРИНЫ КАНАЛА
БОЛЬШЕ НА НЕСКОЛЬКО ПОРЯДКОВ 

Услуга 
распределенной
управляемой 
защиты от
DDoS атак (DMMS)
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ГЛОБАЛЬНАЯ
СЕТЬ ИНТЕРНЕТ

СЕТЬ
IPTP DMMS

Наши разработки

Распределенная управляемая услуга защиты от DDoS 
(DMMS) — это технология использования сетевого пе-
риметра, оснащенная цепью мощных специально на-
строенных брандмауэров. Наше решение имеет четыре 
ключевых преимущества над классической техникой 
защиты от DDoS, называемой “Clean Pipe” или „Центр 
очистки трафика“. 

Во-первых, это задержка — трафик „очищается“ на гра-
нице нашей сети без перенаправления в специальные 
„Центры очистки трафика“.

Второй аспект — это время реакции. Распределенная 
управляема услуга защиты от DDoS (DMMS) — это техно-
логия использования сетевого периметра, оснащенная 
цепью мощных специально настроенных брандмауэров. 

Третье преимущество — это огромная пропускная спо-
собность, свыше 35 Тб/с, которая позволяет нам вы-
держивать самые мощные DDoS-атаки без какого-либо 
ухудшения в работе сетевой инфраструктуры.

И наконец, последний, но тоже весьма важный аспект: 
затраты. Защита от DDoS по схеме с использованием 
„Центров очистки трафика“ связана с концентрацией боль-
шого потока трафика в одной или нескольких точках, что 
периодически требует покупки дополнительной ширины 
канала. Использование распределенной по всему миру 
сети брандмауэров IPTP DMMS помогает нашим клиентам 
избежать подобных нежелательных трат путём распре-
деления трафика между большим количеством точек по 
всему миру. Подобное географическое распределение ис-
ключает возможность концентрации больших нагрузок на 
отдельный географически ограниченный сетевой узел.
 
Защита первого уровня является БЕСПЛАТНОЙ для на-
ших клиентов (общая безопасность сети), то есть для 
клиентов Colocation, выделенного хостинга и IP-транзита. 
За дополнительную плату мы можем предложить специ-
альное оборудование для прямой управляемой защиты 
повышенного уровня.
Десятки поставщиков услуг по защите от DDoS исполь-
зуют нашу DMMS сеть для обеспечения безопасности 
своих клиентов.

О сиcтеме IPTP DMMS
ЗАЩИТА ОТ DDOS АТАК
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ПЕРЕДОВОЕ РЕШЕНИЕ ПРОТИВ DDOS
Наши точные настройки брандмауэров IPTP Networks могут 
обрабатывать любой тип протоколов, начиная со стандарт-
ного HTTP, заканчивая любым типом TCP, и даже пропри-
оеритарными зашифрованными UPD протоколами, исполь-
зуемыми в финансовом секторе. Усовершенствованные 
брандмауэры в нашей IPTP DMMS сети могут выдержать 
мультигигабитные потоки трафика и отфильтровывать все 
типы флуда, включая ICMP, UDP и SYN. Каждый день наши 
специалисты работают с высокими нагрузками на каналы 
и оперируют высокопрофессиональным сетевым оборудо-
ванием Cisco — общепризнанного лидера индустрии.

Наши разработки

МГНОВЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ  
Высокопроизводительная сетевая инфраструктура, 
принадлежащая IPTP, позволяет обрабатывать огром-
ные объемы трафика и мгновенно фильтровать атаки, 
обеспечивая мощный отпор и последующее устране-
ние угрозы. В результате в Вашей сети остается толь-
ко “чистый” трафик, и вы полностью контролируете 
свой бизнес.

В IPTP Networks мы разработали уникальный способ высокоуровневой защиты от массированных 
DDoS-атак для обеспечения бесперебойной работы сети Вашего бизнеса. Принадлежащая IPTP 
высокопроизводительная сетевая инфраструктура позволяет обрабатывать огромные объемы 
трафика и мгновенно фильтровать атаки, давая мощный отпор DDoS-атакам большого объёма и 
сводя на ноль уровень потенциальной угрозы. В результате, мы пропускаем в свою сеть только 
легитимный (чистый) трафик, а Вы получаете полный контроль над Вашими сетевыми ресурсами.

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ПРОДВИНУТЫЕ
БРАНДМАУЕРЫ

ОГРОМНЫЙ
ОБЪЁМ СЕТИ

БЕЗ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ

ЗАДЕРЖКИ

БЕЗ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ПЛАТЫ ЗА ТРАФИК

НУЛЕВОЕ 
ВРЕМЯ РЕАКЦИИ 

НА АТАКУ

БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАДЕРЖКИ    
Распределенная топология защиты от DDoS-атак по-
зволяет нам очищать трафик непосредственно на гра-
нице нашей сети (менее 1 мс), не перемещая трафик в 
клиринговый центр и обратно, таким образом устра-
няя любую задержку и обеспечивая действительно 
прозрачную фильтрацию трафика.

НА ПОРЯДОК БОЛЬШИЕ ЛИМИТЫ  
ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ КАНАЛОВ  
В отличие от других компаний предоставляющих 
защиту от DDoS через центры очистки, мы оперируем 
собственной сетью очистки трафика. Вредоносный 
трафик никуда не перенаправляется, а “очищается” 
сразу на границе нашей глобальной сети. 1500 
десятигигабитных портов, распределённые по всему 
миру, и общий объём пропускной способности сети 
свыше 35 Тб/с позволяют нашей сети выдерживать 
атаки самых больших объемов. Сеть IPTP DMMS — это 
оптимальное решение для защиты Ваших ресурсов 
против большинства типов массированных DDoS-атак.

БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРАТ ЗА   
ПЕРЕГРУЗКУ КАНАЛА   
Трафик распределяется между несколькими точками, 
поэтому его совокупный объем никогда не достигает 
одного узла сети. Основным преимуществом нашего 
решения является то, что вредоносный трафик очи-
щается до того, как он попадает в нашу сеть, поэтому 
за дополнительную пропускную способность не взи-
мается плата. 
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Наши разработки

Когда-то в 2002 году наша компания столкнулась с 
необходимостью перевести свои рабочие процессы 
(такие как бухгалтерия, персональный менеджмент, 
аналитика, логистика, закупки и продажи) на более 
высокий уровень. Учитывая, в каком направлении 
двигался мир, мы искали решение, которое позволит 
работать всем сотрудникам нашей компании 
беспрепятственно из любой точки планеты в любое 
время.

Мы изучили все существующие варианты и с 
сожалением осознали, что самое подходящее 
техническое решение стоит очень больших денег – 
2.2 миллиона долларов. Мы решились на создание 
своего собственного программного обеспечения, и 
для этого мы сформировали собственную команду 
разработчиков. 

Работая над продуктом, который был создан 
исключительно для внутренних нужд компании, мы 

создали систему, в которую мы вложили сердце и 
душу. Каждый член нашей команды приложил свою 
руку к созданию этого программного обеспечения. 
Тогда мы еще не знали, что создали продукт, который 
сегодня является ядром нашей компании, которое 
помогает нам завоевывать новые страны и города, 
общаться друг с другом из любой точки мира и в 
любое время, а также помогает нам развиваться. 

Не так давно один из наших клиентов обратился 
к нам с просьбой посоветовать ему программное 
обеспечение для своего бизнеса. Мы предложили 
ему нашу систему на дружеских условиях. Наши 
разработчики переработали программу специально 
под нужды нашего клиента, и тот стал счастливым 
обладателем программного обеспечения «под ключ».

 Сегодня мы бы хотели поделиться с вами нашим 
фирменным решением и рассказать о том, как наша 
ERP система может облегчить жизнь вашего бизнеса.

IPTP ERP & CRM
Ключ к успеху вашего бизнеса
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Многофункциональность 
ERP системы:

ОСНОВНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ:

ПРЕИМУЩЕСТВА:
РАЗМЕЩЕНИЕ НА СЕРВЕРАХ IPTP ПОЗВОЛЯЕТ 
ВАМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СИСТЕМОЙ ИЗ ЛЮБОЙ 
ТОЧКИ МИРА НА ВЫСОЧАЙШЕМ УРОВНЕ, ПРИ 
ПОДДЕРЖКЕ НАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ СЕТИ И 
СЕТЕЙ НАШИХ ПАРТНЁРОВ. 

ЗАЩИТА НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ ДОСТУПА

РЕЕСТР ТРАНЗАКЦИЙ В ЦИФРОВОМ 
ФОРМАТЕ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ 
БЛОКЧЕЙНА

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДСТРОИТЬ СИСТЕМУ ПОД 
РАЗНЫЕ ТИПЫ БИЗНЕСА

СИСТЕМА СОВМЕСТИМА СО ВСЕМИ 
ПОПУЛЯРНЫМИ ОПЕРАЦИОННЫМИ 
СИСТЕМАМИ И УСТРОЙСТВАМИ

СИСТЕМА ДОСТУПНА ЧЕРЕЗ БРАУЗЕР

ПЕРВОКЛАССНОЕ ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ

IPTP ERP & CRM — это основанная на подписке, 
масштабируемая и легко расширяемая система, 
состоящая как из программного, так и аппаратного 
обеспечения, реализуемая через модель обслужи-
вания SaaS (программное обеспечение как услуга). 

Она  служит  для  выполнения  широкого  спектра  
задач:  инвентаризации,  финансовой  аналитики, 
управления персоналом, управления продажами, 
выполнения заказов и многое другое.  IPTP ERP & 
CRM — это комплексное программное решение, 
насчитывающее более 600 000 строк кода!

Первичным назначением данной системы яв-
ляется организация Ваших финансовых данных 
таким образом, чтобы получить полную карти-
ну о том, как и куда текут деньги в Ваших биз-
нес-процессах, и помочь в точном планирова-
нии расходов и доходов на ближайшее будущее.

Попробуйте  
демо-версию:

https://erp-demo.iptp.net/

CRM БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

ФИНАНСОВАЯ 
АНАЛИТИКА

УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛОМ

• Финансовые и 
управленческие отчёты 
• Анализ рентабельности  
• Управление движением 
денежных средств

• Администрирование 
сотрудников 
• Учёт рабочего времени 
• Заработная плата и правовая 
отчётность

ЗАКУПКИ

ОПЕРАЦИОННАЯ 
АНАЛИТИКА

• Аналитика складов и 
инвентаря 
• Аналитика продаж

• Обработка запросов на 
покупку от клиентов 
• Формирование заказов на 
закупку поставщикам  
• Управление контрактами 
• Финансовые расчёты

УПРАВЛЕНИЕ 
ЗАКАЗАМИ

• Выставление счетов 
• Обработки запросов, за-
казов и контрактов  
• Формирование коммерче-
ского предложения 
• Учёт контрактов

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И 
УПРАВЛЕНИЕ СКЛАДОМ

• Складирование и хранение 
• Инвентаризация

• Маркетинговые кампании 
• Воронка продаж  
• Маркетинговый бюджет

• Обработка аккаунтов  
• Обработка запросов 
• Обработка цен



41

www.iptp.com IPTP Networks

Наши разработки

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Дисциплина и пунктуальность являются важными элементами успешного взаимодействия внутри ком-
пании. Контроль рабочих часов, больничных и отпусков является не самой простой задачей, особенно, 
если сотрудники компании находятся на разных континентах, в разных часовых поясах, и условия труда 
отличаются в зависимости от страны.

Мы придумали как решить эту проблему. Наша система предоставляет доступ, который позволяет вам 
контролировать как конкретных сотрудников, так и целые департаменты или даже компанию целиком. 
Каждый сотрудник компании имеет доступ к своему личному аккаунту, который позволяет ему управ-
лять своим рабочим расписанием. Система защищена от неавторизованных изменений в личных акка-
унтах сотрудников без предварительного подтверждения. Каждый сотрудник в компании может зано-
сить, менять или удалять данные из расписания в системе.

• Каждый аккаунт подстраивается под локацию и вре-
менную зону пользователя.
• Автоматический перерасчет рабочих часов, боль-
ничных и отпусков.
    • Отображение доступных сотрудников, находящих-
ся на работе, в реальном времени.

• Суммарное количество часов для каждого сотруд-
ника.
• Возможность беспрерывной поддержки клиента 
24/7.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ 

Этот  модуль  позволяет  отслеживать  расчёты  с  клиентами  и  поставщиками  в  автоматическом режиме, что 
упрощает ассоциируемые процессы и снижает ошибки, связанные с работой вручную. Большое разнообразие 
функционала поможет бухгалтерам сэкономить время на составлении любого вида отчетов (например, фи-
нансовый отчет, налоговый отчет, годовой отчет и так далее). У бухгалтера отпадает необходимость проверять 
баланс и неоплаченные счета клиентов — система будет уведомлять их о просроченных платежах и отображать 
отчёт о тех, кто был извещён. Критерии для выбора клиентов настраиваются вручную с возможностью создания 
отдельного списка тех, для кого могут быть сделаны исключения. Система также настроена с целью помочь 
пользователям отправлять автоматически сгенерированные инвойсы для квитанций и услуг.

(M) Vladimir Nabokov
(A) Agatha Christie

(M) Ernest Hemingway 
(A)Innesa Armand

(A) Agatha Christie
(M) Vladimir Nabokov

(A)Innesa Armand
(M) Ernest Hemingway 

(A) Agatha Christie
(M) Vladimir Nabokov

(M) Ernest Hemingway 
(A)Innesa Armand

(NCC2) Niccolò Machiavelli (NCC2) Niccolò Machiavelli (NCC2) Niccolò Machiavelli
(PJ) Taras Shevchenko

(NCC3) Sherlock Holmes (NCC3) Sherlock Holmes (NCC3) Sherlock Holmes
(PJ) Gabriel Márquez (PJ) Gabriel Márquez (PJ) Gabriel Márquez

(Vacation) George Orwell (Vacation) George Orwell (Vacation) George Orwell

(PC) Christina Aguilera (PC) Christina Aguilera(PC) Christina Aguilera
(MA) Deng Xiaoping (MA) Deng Xiaoping (MA) Deng Xiaoping

(P) Linus Tovalds (P) Linus Tovalds
(L) Fyodor Dostoyevski (L) Fyodor Dostoyevski (L) Fyodor Dostoyevski

(L) Lee Kuan Yew (L) Lee Kuan Yew (L) Lee Kuan Yew
(L) Christopher Columbus (L) Christopher Columbus (L) Christopher Columbus

(A) Mata Hari (A) Mata Hari (A) Mata Hari
(A) Rosalia Luxenburg

(OPS) Luciano Pavarotti (OPS) Luciano Pavarotti (OPS) Luciano Pavarotti
(L) Hayao Miyazaki (L) Hayao Miyazaki (L) Hayao Miyazaki

(M) Hồ Chí Minh (M) Hồ Chí Minh (M) Hồ Chí Minh
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УПРАВЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯМИ С КЛИЕНТАМИ (CRM)

Первое впечатление клиента от продукта или сервиса в основном зависит от правильно предоставленных марке-
тинговых материалов (реклама, продвижение онлайн и т.д.). Поэтому очень важно, чтобы система, которой будут 
пользоваться ваши сотрудники, включала в себя инструменты, помогающие создавать и отслеживать маркетин-
говые кампании и фокусироваться на построении и увеличении правильной клиентской базы. Наша CRM система 
позволяет не только собрать все нужные контакты, но и превратить эти контакты в потенциальные продажи с по-
мощью правильно распределенной информации.

Мы создали систему, которая объединяет различных специалистов, находящихся в разных странах и различных часо-
вых поясах. Система позволяет каждому члену команды понимать свою роль в компании и справляться с поставлен-
ными задачами максимально эффективно и стремиться к постоянному расширению и улучшению клиентской базы.

• Управление маркетинговыми кампаниями, как оф-
лайн, так и онлайн.
• Управление целевой аудиторией и перевод потенци-
альных клиентов в реальные лиды.

• Отслеживание финансовых затрат на маркетинго-
вые нужды.
• Формирование и отслеживание KPI.
• Отслеживание маркетинговой аналитики.

ОСНОВНОЙ ФУНКЦИОНАЛ:
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ОБМЕН И ИНТЕГРАЦИЯ ДАННЫХ 

IPTP ERP & CRM работает на открытом API (Интерфейс прикладного программирования). Это означает, что все 
ERP-функции могут быть интегрированы с любой сторонней системой, обеспечивая непрерывный обмен дан-
ными и доступ к ним в обоих приложениях, составляя единую унифицированную информационную систему.

ERP является центральной структурой, которая может взаимодействовать как с RТ (Система Отслеживания За-
просов), так и с Cacti. Информация об аккаунте клиента может быть доступна непосредственно из Cacti (без не-
обходимости предоставления доступа к системе ERP). Всё, что требуется от клиента — войти в Cacti, перейти в 
нужный раздел ERP, и он сможет просматривать и изменять любую необходимую информацию. Система также 
позволяет экспортирование данных в бухгалтерское программное обеспечение. 
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Среднее приложение для iOS:   40 000

Ruby on Rails фреймворк для веб-приложений:          74 385

Система контроля полётов RAH-66:   145 000

Ядро ОС Linux (1994):    176 250

Ядро игры Quake 3:     300 000

Основное ПО для Спейс шаттла:  400 000

Система IPTP ERP & CRM:                                 600 000

CESM Community Earth System Model:       1 200 000

Корневое ПО большого адронного коллайдера:           3 500 000

Количество строк кода в приложениях:
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ:

СИНХРОНИЗАЦИЯ НА ОСНОВЕ БЛОКЧЕЙНА 

44

Все процессы в ERP системе должны быть отрегулирова-
ны и хорошо налажены, поэтому мы выбрали технологию 
блокчейна в качестве надёжной платформы, которая по-
зволяет нам предоставлять гарантированную последова-
тельность действий в децентрализованном пространстве. 
Мы разработали систему ESB (Enterprise Service Bus), кото-
рая является проводником для операций внутри ERP систе-
мы. Информация, посылаемая в блокчейн, передается во 
все ноды облачной инфраструктуры, после чего операция 
получает подтверждение. Операция считается подтверж-
денной, если большинство нод подтвердили получение 
данных. ERP система после подтверждения операции вы-

гружает информацию из ESB и выполняет изученные опе-
рации. Использование технологии блокчейна в сочетании 
с ERP системой обеспечивает полноценное объединение 
данных в каждой ноде децентрализованной среды.  
  
ПРЕИМУЩЕСТВА:  
 
• Гарантированная целостность последовательности
• Рабочие процессы в децентрализованной среде по-
зволяют вам легко перераспределять ресурсы
• Защита данных в блокчейн
• Автономность
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СЕРВИСЫ  
  
ФОРМИРОВАНИЕ БЛАНКОВ 
ЗАКАЗОВ КЛИЕНТА (SOF)  
 
Функция,  позволяющая  упорядо-
чить  и  размещать  всю  инфор-
мацию,  предоставляя  гибкую  
конфигурацию параметров.  Фор-
мирование  пакета  выполнено  с  
возможностью  проведения  его  
индивидуальной  настройки под 
любые потребности клиента. Набор 
интегрированных правил позволяет 
предотвращать ошибки при набо-
ре информации и гарантировать её 
объективность. Заполненный бланк 
может быть распечатан или отправ-
лен клиенту, а подписанная версия 
может быть прикреплена в виде 
файла и храниться в системе.

MESSENGER

МЕССЕНДЖЕР  https://iptp.com/xm

Cross Messenger — это новая передовая, независимая 
часть IPTP ERP & CRM системы, которая предоставля-
ет возможность эффективной коммуникации между 
Вами и всеми Вашими бизнес-партнерами и сделать 
ваше общение по-настоящему мобильным. Более того, 
Cross Messenger является бесплатным приложением, 
которое может быть использовано для простого еже-
дневного общения с друзьями, семьей и, конечно, для 
бизнес коммуникации. Пользователи IPTP ERP & CRM 
системы могут воспользоваться дополнительными 
преимуществами Cross Messenger, которые могут быть 
интегрированы в систему.
 

Наш логотип является сочетанием белого голубя, который 
символизирует почтового голубя, а также символа «Х» — 
непосредственный символ нашей Cross-платформы. Этот 
мессенджер отображает наше представление об идеаль-
ной платформе, которая позволяет обмениваться данны-
ми из любой точки мира, с любого устройства и в любое 
время. Идеальное решение для бизнес-коммуникации яв-
ляется максимально защищенным и доступно для любой 
операционной системы, а также для Android и iOS. Исполь-
зуйте Cross Messenger на любом из своих устройств и на-
сладитесь общением с партнерами, коллегами, друзьями 
и семьей, зная, что ваша информация и данные находятся 
под максимальным уровнем защиты.
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СЕРВИС-ЭЛЕМЕНТЫ  
Бланки  заказов  клиента  могут  состоять  из  множества  различных  типов  услуг.  Каждая  из  услуг  может  содер-
жать практически бесконечное количество так называемых сервис-элементов (SE). Сервис-элемент — это „умный“ 
объект в  системе  ERP,  который  содержит  информацию  о  типе  или  характере  услуги,  такую  как,  например,  гео-
графическое положение, варианты доставки, специфический тип оборудования и т. д. Вводимые данные для каждого 
сервис-элемента могут быть занесены в индивидуальном порядке. Если в системе нет нужного Вам сервис-элемента, 
Вы всегда можете создать новый! Сервис-элементы также используются для контроля за правильностью составле-
ния бланка заказов и могут присылать оповещение в случае, если данные были введены некорректно. 

МАТРИЦА СОВМЕСТИМОСТИ УСЛУГ
Этот модуль предназначен для установления взаимозависимости услуг, что приходится особенно полезным в 
сочетании тех услуг, которые могут быть проданы только совокупно. Параметры в „Матрице совместимости“ 
могут  варьироваться;  комбинирование  индивидуальных,  взаимозависимых  услуг  позволяет  формировать 
окончательные, более сложные пакеты, готовые к продаже. 
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Глобально. 
Легко. Доступно.

TRACKING DEVICE



48

www.iptp.comIPTP Networks

WHERR© УСТРОЙСТВО 

Передовое и лёгкое в использовании отслеживающее 
устройство, разработанное и внедрённое компанией 
Wherr. Отслеживающая карточка служит ядром от-
слеживающего устройства, устанавливая глобальную 
связность во всех местах доступности любой бес-
проводной сети (Wi-Fi или GSM). Дополнительно мы 
предлагаем решение, включающее в себя коробочку 
с улучшенной батареей и поддержкой GPS.

WHERR — это передовая отслежи-
вающая система, представляю-
щая собой компактное физическое 
устройство (трекер) и простое в 
использовании программное обе-
спечение (платформа Wherr©). Эти 
два компонента помогут вам с легко-
стью  отслеживать любые предметы, акти-
вы или передвижения людей. Wherr сделает 
вашу жизнь проще, защитит ваше имущество 
и обеспечит безопасность вашим близким. 
 
Wherr© использует беспроводную сеть для от-
слеживания, а также имеет дополнительную воз-
можность расширения на Wi-Fi и/или GPS модуль. 

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ:
• Для транспортных и логистических компаний
• Для морских грузоперевозок (погрузка, отправка, 
отслеживание судов)
• Экспедиторские операции (техника, контейнеры, карго, 
ценные грузы)
• Для рабочих, имеющих дело с большим количеством 
подвижных операций
• Научные исследования (например, отслеживание 
миграционных маршрутов животных)
• Судебная система
• Службы экстренной помощи

ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ:
• Отслеживание багажа и грузов
• Защищенное передвижение активов
• Контрольное сопровождение людей с ограниченными 
возможностями, пожилых людей и детей
• Использование во время занятий спортом (такие как 
рыбалка, пеший туризм, гонки)    
• Службы экстренной помощи

WHERR© ПЛАТФОРМА

Платформа Wherr© — это уникальное программное 
обеспечение, спроектированное, разработанное и 
внедренное командой разработчиков Wherr©. Гибкий 
и удобный интерфейс  отображает  все  полученные  
данные  через веб-приложение, которое доступно 
через любой браузер современных операционных 
систем, включая мобильные (iOS, Android). 

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Данное решение разработано для не лимитирован-
ного многоцелевого использования в любых вирту-
альных бизнес-приложениях .

WHERR©

Наши разработки

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОТСЛЕЖИВАНИЯ
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ГЕОЛОКАЦИЯ

ПОЧЕМУ WHERR?

Как работает геолокация на основе GSM?  

1. Сначала  система  определяет  наличие  базовых станций 
и мощность радиосигнала в округе.

2. Затем она отсылает собранные данные на сервер, 
который,  на  основе  полученных  данных,  определяет 
местоположение.

РАДИУС ДЕЙСТВИЯ

• Точность местоопределения зависит от плотности и 
близости к карте базовых станций: чем больше их в ра-
диусе действия, тем точнее местоопределение.

•  Диапазон точности карты местоопределения Wherr© 
приблизительно 250  метров  при  использовании мо-
дуля  GSM  и  10—15  м  при  использовании  Wi-Fi. Та-
кая  точность,  например,  более  чем  достаточна для  
определения  того,  что  Ваш  багаж  прибывает  в место  
назначения  или  что  Ваш  ребенок  находится  в преде-
лах досягаемости. 

Карта  местоопределения  Wherr©  использу-
ет самую  распространённую  в  мире  сеть 
стандарта GSM*.

ДОСТУПНОСТЬ

Подписка на сервис геолокации Wherr© включает в себя все 
расходы на роуминг и прочие расходы, связанные с пользо-
ванием услугами связи. Это позволяет  Wherr© работать  не  
только  в  пределах  города  или  района, но и передавать 
данные практически в любой точке планеты.  Цена за сам 
аппарат плюс годовая подписка составляет  порядка  25  
долларов  США,  что  является минимальной ценой на рынке 
подобных решений.* 

 *  Цены могут варьироваться в зависимости от периода подписки и 
количества купленных карт геолокации.

КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН
 
Карта   местоопределения   Wherr©   является   очень практич-
ным  решением.  Она  с  лёгкостью  входит  в кошелек,  сумоч-
ку  или  чемодан.  Она  может  быть прикреплена к ремню, 
собачьему ошейнику или же её можно просто положить в кар-
ман. Вес карты не больше чем вес обыкновенной ручки (25 г), 
а размер идентичен размеру стандартной банковской карты 
(86x54x5 мм). По  Вашему  запросу  мы  можем  напечатать  
на  карте логотип Вашей компании. За дополнительную пла-
ту,  поменять  цвет  и  размер  корпуса.  Кроме всего  прочего,  
существует  возможность внедрения беспроводной зарядки.

* — В качестве дополнительной опции карта местоопределения Wherr® 
может быть оснащена модулями Wi-Fi и/или GPS.

TRACKING DEVICE
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ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ БАТАРЕИ 

Потребление энергии — один из  самых важных аспек-
тов в работе автономных приборов геотрекинга. Карта 
местоопределения Wherr© может работать с различным  
интервалом обновления местоположения и позволяет 
Вам самим настроить период, в течении которого карта  
будет  сообщать о своём местоположении. Наше специ-
ально разработанное программное обеспечение позво-
ляет карте находиться в спящем режиме большую часть  
времени, сохраняя драгоценную энергию встроенных 
батарей. Такое решение существенно увеличивает цикл 
работы батареи и, в зависимости от настроек, позволя-
ет работать карте геотрекинга Wherr© от одного месяца 
до года!

ГИБКОСТЬ
 
• Карта местоопределения Wherr© позволяет без тру-
да отследить своё местоположение, а также траекто-
рию движения в прошлом.           

• Программная платформа Wherr© доступна через лю-
бой, в том  числе  и  мобильный, веб-интерфейс и со-
вместима с большинством современных мобильных и 
стационарных операционных систем.

• Мобильное приложение Wherr© доступно для скачи-
вания  абсолютно бесплатно для операционной си-
стемы Android. Приложение для устройств компании 
Apple находится в процессе разработки.

50 Наши разработки
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Платформа Wherr© — это уникальное программное обе-
спечение, спроектированное, разработанное и внедрен-
ное командой разработчиков Wherr©. Гибкий и удобный 
интерфейс  отображает  все  полученные  данные  через 
веб-приложение, которое доступно через любой браузер 
современных операционных систем, включая мобильные.

• Слежение за несколькими аппаратами одновременно 
с одного аккаунта.     
     
• Возможность добавить почти бесконечное количество 
устройств с одного аккаунта и отобразить их на карте. 

• Поделитесь местонахождением Ваших устройств 
с другими пользователями, имеющими реги в 
Wherr.       
 
• Несколько пользователей могут отслеживать общие 
устройства одновременно,  в  то  же  время  добавлять 
свои собственные устройства для геотрекинга.

ПЛАТФОРМА  WHERR©

ТИПЫ КОМАНД  
 
Низкий заряд/оповещение о разрядке батареи: Оба  опо-
вещения  используются  для  предупреждения пользова-
теля о том, что заряд батареи заканчивается или сел.
 
Оповещение о пересечении границы геозоны: 
Эта функция практична для наблюдения за людь-
ми. Вы можете определить радиус на карте и в слу-
чае, если устройство покинуло определённый Вами 
периметр, Вы получите оповещение в виде push-
сообщения, по электронной почте или SMS*.     

История передвижени: Эта функция позволяет 
Вам посмотреть на интерактивной карте всю исто-
рию перемещения устройства в пространстве за 
заданный период времени.    

 * — опция доступна за отдельную плату.
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ВСЕ УСТРОЙСТВА: 
Работают на всех населённых континетах 
земного шара.

Поддерживают сети Wi-Fi и GSM.

Предустановленная SIM-карта

Услуги международного роуминга 
включены в подписку.

Совместимость: PC, Mac, iOS, Android, 
Windows Phone, BlackBerry и др.

Тип батареи: Li-Pol, несъёмная. 
 
Срок работы без подзарядки до года.*

Многопользовательский геотрекинг 
 
Удобное веб-приложение

 
WHERR КАРТА:

Размер: 86 x 54 x 5.3 мм

Вес: 25 г

WHERR БОКС:

Поддержка GPS

IP67 водостойкая защита

Размер: 50 x 40 x 20 мм

Вес: 50 г

ПРЕИМУЩЕСТВА

ДОСТУПНО ПО ВСЕМУ МИРУ
Функционал трекера Wherr© действителен в 100* различных 
странах. Конкурирующие с нами геотрекинговые решения в 
основном ограничиваются не более чем 30 странами.

Армения,  Албания,  Австралия,  Австрия,  Азербайджан,  
Беларусь,  Бельгия,  Бенин,  Болгария, Бразилия,  Вати-
кан,  Венгрия,  Вьетнам,  Вануату, Великобритания, Гам-
бия, Грузия, Гана, Германия, Гибралтар, Греция, Гайана, 
Гонконг, Дания, Джерси,  Доминиканская  Республика,  
Египет,  Западное Самоа, Замбия, Зимбабве, Ислан-
дия, Индия, Индонезия,  Испания,  Ирландия,  Израиль,  
Италия, Казахстан, Китай, Конго, Кот-д'Ивуар, Канада, 
Кипр, Латвия, Либерия, Лихтенштейн, Литва, Люксем-
бург, Макао, Македония, Мальта, Мексика, Монтсеррат, 
Мозамбик, Норвегия,  Нидерланды,  Новая  Зеландия,  
Объединенные  Арабские Эмираты,  Папуа-Новая  Гви-
нея,  Польша,  Португалия,  Румыния,  Россия,  Руанда,  
Сан-Марино, Сан-Томе, Саудовская Аравия, Сербия, 
Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Тайвань, 
Таджикистан, Танзания, Таиланд, Тонга, Тринидад и То-
баго, Турция, Уганда, Украина, Финляндия, 
Филиппины,  Франция,  Хорватия,  Узбе-
кистан,  Чад, Чили,  Чехия,  Черногория,  
Швейцария,  Швеция,  Шри-Ланка,  Эква-
ториальная  Гвинея,  Эстония, Эфиопия, 
Южная Африка, Южная Корея.

* — Список стран не окончательный и будет 
постоянно дополняться.

* — Зависит от режима работы, окружающей 
среды и состояния сети.

TRACKING DEVICE
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Система видеонаблюдения – это надежное, легко-интегрируемое и масштабируемое ре-
шение, которое может стать ценным элементом и удачной инвестицией в безопасность 
для Вашего офиса, дома или частного судна. Инженеры нашей компании, обладающие 
богатым опытом работы в сфере безопасности и ИТ-технологий, помогут вам в выборе 
пакета для видеонаблюдения, который будет соответствовать Вашим индивидуальным 
требованиям по безопасности и стоимости. Сервис может быть дополнен инструментами 
управления, мониторинга, а также регулярным техническим обслуживанием.

Программное обеспечение для видеонаблюдения 
VARGUS™ разработано специалистами нашей компании 
для удовлетворения нужд клиентов с высокими требо-
ваниями к безопасности или технологиям, в частности, 
для специфических задач малого и среднего бизнеса. 
По сравнению с относительно  недорогими  системами  
видеонаблюдения с ограниченной функциональностью 
(например, цифровые видеорегистраторы)  и  сложны-
ми,  но  с  часто  дорогостоящими  и  требующими  ли-
цензирования  высококлассными решениями,  наше  
программное  обеспечение  предлагает наиболее сба-
лансированную и доступную по цене альтернативу. В 

отличии от цифровых видеорегистраторов (DVR-систем), 
программное обеспечение от IPTP имеет единый архив, 
дополненный централизованным управлением, и мо-
жет поддерживать от одной до нескольких сотен камер 
различных категорий одновременно. В то же время, по 
сравнению с другими высокотехнологичными решени-
ями, доступными на рынке, наша компания предлагает 
более конкурентоспособную цену. Полностью настраи-
ваемое в соответствии с вашими  бизнес-требованиями,  
программное  обеспечение от IPTP Networks помогает 
работать в рамках Вашего бюджета, приспосабливаясь 
к Вашей бизнес-модели.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Система видеонаблюдения
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!

VARGUS —
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Масштабируемая 
и экономичная 

мультифункциональная 
система, способная работать 

с сотнями камер.

Наблюдайте за вашим домом, офисом и другим движи-
мым и недвижимым имуществом с помощью ПК, КПК 
или телевизора с сетевой камерой.

Данные доставляются через Интернет, что позволяет ве-
сти наблюдение из любой точки мира.

Кооперация с департаментами ИТ, безопасности и други-
ми отделами компании позволяет обозначить масштаб 
проекта и план установки.

Возможность просматривать либо потоковое видео,  либо  
покадровое  воспроизведение  в режиме реального вре-
мени и делать это из нескольких точек одновременно, та-
ким образом-минимизируя нагрузку на сетевой канал.

Миграция видео с CCTV в IP

Мобильный / удалённый просмотр

Изображения  загружаются  на  веб-сервер  и могут быть 
открыты через телевизор, ПК, КПК или IP-телефон от ком-
пании Cisco. 

Проводное и беспроводное проектирование сети.

Интеграция с Cisco-телефонами возможна за счёт изъ-
ятия отдельных кадров из видеопотока и хранения их в 
отдельном архиве.

Интеграция с IP-системами контроля доступа и сигнализации.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
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ЕДИНЫЙ АРХИВ 
В цифровых системах и других  решениях для видеонаблю-
дения, чтобы извлечь записи из множества отдельных ар-
хивов, пользователь должен обратиться к такому же числу 
отдельных DVR. Наше программное обеспечение позволя-
ет получить доступ ко всем файлам из всех камер и серве-
ров в одном месте, в то время, как все данные хранятся в 
легкодоступном и защищённом едином архиве. 

ПОДДЕРЖКА ХРАНИЛИЩ РАЗНЫХ 
АРХИТЕКТУР И ЁМКОСТЕЙ             
Хранение данных в DVR-системах увеличивает риск их по-
тери из-за возможных сбоев. Наше программное обеспече-
ние позволяет решить эту проблему, обеспечивая гибкость 
хранения и предлагая различные варианты настройки ус-
луги под Ваши индивидуальные потребности. Существуют 
варианты  для  подключения  внешней  дисковой  полки  
или  возможность хранить видео на сетевом ресурсе — 
NFS, а также крайне надёжное решение с использованием 
iSCSI дисков, объединенных в RAID массив. Видеоархив мо-
жет быть организован как набор независимых дисков, что 
будет гарантировать доступность данных даже в том слу-
чае, если один из них вышел из строя. Видео также может 
записываться на локальные хранилища с автоматическим 
переносом из локальной сети в большое хранилище (в об-
лако или ЦОД). Если в архиве нет необходимости,  имеется 
возможность установить бездисковые серверы. 

НЕОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО 
ОПЕРАТОРСКИХ МЕСТ
Как правило, позиция оператора лимитирована рядом 
ограничений;  некоторые  системы  видеонаблюдения 
требуют лицензирования каждой позиции и вводят 
множество других ограничений, таких как необходи-
мость наличия монитора, подключенного к DVR для 
того, чтобы  следить  за  камерами.  Программное  
обеспечение от IPTP позволяет наблюдать за всеми 
камерами всех серверов с одного рабочего места, обе-
спечивая централизованный  контроль  над  вашими  
активами.  Максимальное количество операторских по-
зиций зависит от требований заказчика и теоретически 
может насчитывать десятки тысяч.

ПЕРЕКОДИРОВАНИЕ АРХИВНОГО ВИДЕО
Возможность  перекодирования  позволяет  достичь 
наилучшего  соотношения  качества  изображения  и 
ёмкости архива, что позволяет системе хранить архив 
длиною в год всего на 2—3 жёстких дисках. Если ви-
део записывается в высоком разрешении и занимает 
слишком  много  места,  перекодирование  позволяет 
конвертировать его в более низкое разрешение, под-
держивая архив синхронизированным в соответствии 
с Вашими требованиями к объему сетевого хранилища 
и качеству изображения. 

Программное обеспечение для 
видеонаблюдения VARGUS™ 
успешно используется в наших 
офисах  по  всему  миру,  а  также  
дата центрах  компании,  демон-
стрируя  эффективность  реше-
ния в  качестве  комплексного  
и  масштабируемого  способа  
защиты  как  активов  компании,  
так  и  её сотрудников. 

Наше решение для видеонаблюдения может быть сконфигурировано для взаимодействия с лю-
быми другими системами IT или безопасности, позволяя использовать максимальный потенциал 
систем видеонаблюдения. Базируясь на индивидуальных требованиях клиентов, решение может 
быть предоставлено либо на основе программного обеспечения от IPTP Networks и развернуто на 
любом оборудовании, или быть полностью основанным на решении Cisco Video Surveillance.

Наши разработки 55
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Доступ к данным в любом месте, в любое время 
с помощью различных устройств через IP-сеть.

Быстрота реагирования, расследования и разре-
шения инцидентов. 

Детектор движения и система против взлома 
позволяют приводить в действие сигнал трево-
ги за счёт связи с центральным сервером. 

Совместимость с большим количеством веду-
щих систем видеонаблюдения.  

Упрощённое развёртывание и управление новы-
ми приложениями по безопасности.

Минимизирование затрат за счёт использова-
ния IP-сети для передачи голоса и данных.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Аппаратное и программное обеспечение для видеонаблюдения от компании Cisco осуществляет передачу ви-
део, его отображение, запись и управление. Вы можете повысить безопасность вашего предприятия, используя 
этот продукт совместно с уже имеющейся аналоговой системой наблюдения, а затем плавно перейти на ис-
ключительно цифровой подход в этом вопросе. Cisco гарантируют наивысший уровень безопасности за счёт 
постоянного развития своей сети и совершенствования собственных решений. Система Cisco Video Surveillance 
предназначена для того, чтобы помочь вам в создании беспрецедентной физической безопасности. Интегриру-
ясь в информационную сеть, она полностью оправдывает вложенные в неё инвестиции и гарантирует сохран-
ность видеоинформации, давая Вам полную уверенность в безопасности.

Решение Cisco 
Video Surveillance

Камеры безопасности предназначены для повышения безопасности персонала, общественности 
и частного имущества. Существует три элемента, которые  характеризуют профессиональные си-
стемы видеонаблюдения: высокое разрешение, долгий срок  хранения информации и надёжность. 
Компания Cisco разработала систему, повышающую гибкость и масштабируемость решения, сни-
жая эксплуатационные расходы и создавая надёжную среду для управления безопасностью.

Гарантия максимальной защиты
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CADA  является  собственной  разработкой  компании   IPTP  Networks  и  одним  из  основных  компонентов систе-
мы по автоматизации 'IPTP SmartSpaces'. Объединяя данные со всех датчиков/детекторов в вашем помещении, 
IPTP CADA обрабатывает их и реагирует соответствующим образом, решая Ваши повседневные задачи с помощью 
предустановленных настроек. Контроллер основан на оборудовании типа Lincon-8000 от компании ICP DAS и яв-
ляется независимым компонентом  решения. CADA имеет автономный режим, обеспечивающий элементарный  
уровень автоматизации при аварийной ситуации, тем самым, гарантируя отказоустойчивость.

ФУНКЦИИ:
ОСВЕЩЕНИЕ  
Всё освещение на территории может контролироваться 
из любого подключённого устройства. В зависимости от 
предпочтений заказчика, освещение может быть как от-
регулировано заранее, так и управляться переключателем. 
Пользователь может управлять любой лампой и группой 
ламп в доме, основываясь на любой логической последова-
тельности, в зависимости от предпочтений. Переключатель 
подаёт сигнал системе, а она, в свою очередь, выполняет ту 
или иную команду. Таким образом, включение/выключение 
освещения может быть совмещенно с включением/выклю-
чением любого другого устройства.

АДАПТАЦИЯ  
В  целях  обеспечения  максимального  комфорта  система 
спроектирована с учётом определения ваших повседнев-
ных потребностей,  что  позволяет  ей  адаптироваться  к  
вашим предпочтениям автоматически. Для этих целей мо-
гут использоваться такие сенсоры, как: инфракрасные — на 
присутствие, ультразвуковые — на  движение,  звуковые 
— для  реакции  на команды, а также определение уровня 
влажности воздуха и почвы, уровня освещённости, темпе-
ратуры воды в бассейне, уровня воды в бассейне и расхода 
воды, внутренней и внешней температуры воздуха, противо-
пожарные сенсоры, сенсоры закрытия ворот/дверей/окон, 
присутствия автомобиля в гараже, сенсоры, определяющие 
силу ветра и дождя, и многие другие функции, облегчающие 
вашу повседневную жизнь.

ТЕЛЕФОН
Телефонная подсистема может быть организована как не-
зависимая, так и являться расширением, например, офис-
ной системы, даже если офис находится за рубежом. Под-
система может быть настроена таким образом, что прямые 
номера другой  страны  будут  привязаны  к  телефонной  
системе  помещения. Также возможно обеспечить бесплат-
ную прямую телефонную связь с другим помещением при 
наличии необходимого оборудования на другой стороне. Ис-
пользование стационарных  телефонов  с  сенсорной  пане-
лью  позволяет управлять  любыми  элементами  решения.  
Беспроводные WiFi-телефоны могут быть установлены по 
запросу.

БЕЗОПАСНОСТЬ  
Решение SmartSpaces включает в себя многочисленные 
сенсоры, которые составляют надежную систему безопас-
ности и противопожарной охраны с возможностью инте-
грирования с автоматической системой пожаротушения и 
обслуживанием охранной организацией.

УДАЛЁННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ  
Данная система позволяет вести наблюдение  с  возможно-
стью  записи  аудио -  и видеоинформации  как  локально,  так  
и,  в  целях  безопасности, на удалённый сервер (что исключа-
ет возможность её потери). Подсистема удалённого наблюде-
ния может выполнять функции домофона на входе, позволяя 
общаться через любую из камер как через видеотелефон. 
Подсистема также может оперировать и контролироваться 
с любой точки мира через защищенный канал связи.   
 
КОММУНИКАЦИОННАЯ СЕТЬ  
Коммуникационная  сеть  может  быть  настроена для ор-
ганизации защищённого канала связи с другим домом, 
офисом или судном в целях обеспечения безопасного со-
единения с удалённой системой через интернет.

ИНТЕРАКТИВНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Телевизионная подсистема подразумевает  не  только тради-
ционное  телевидение, но также  ряд  дополнений, которые 
превращают её в интерактивную мультимедийную  систему. 
Среди таких дополнений  есть доступ к библиотеке  мульти-
медиа, а также запись телепередач  для последующего про-
смотра, импорт Blue-ray в личную библиотеку и множество 
других опций. Всё это комбинируется с возможностью пол-
ного управления SmartSpaces прямо с экрана телевизора. 
Система также может обеспечивать режим видеотелефона 
и контроль уровня звука из любой точки помещения.  
 
ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ
Все электрические приборы, а также другие электроге-
нераторы (автоматическое открывание дверей, электро-
насосы, электрические дверные замки, электрически 
управляемые краны, системы кондиционирования и 
обогрева, система контроля полива/бассейна и тд.) могут 
контролироваться с любого подключенного устройства.

IPTP CADA  
Контроллер для автоматически управляемой техники
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Интеграционное решение „под ключ“, предназначенное для обеспечения централизованного 
управления и автоматизации всех управляемых приборов на территории вашего дома, офиса 
или судна. 

Собственная разработка IPTP Networks — Контроллер для автоматически управляемой техники (Controller of 
Automatically-Driven Appliances или CADA) предоставляет единый интерфейс для управления всей электро-
никой в доме, офисе или транспортном средстве, устраняя необходимость во множестве переключателей, 
панелей управления и пультах дистанционного управления. Решение  IPTP  SmartSpaces — это,  совместимая  
с  LinuxMCE,  свободная  программная  платформа,  плавно интегрирующая  системы  мультимедиа,  компью-
теры,  телефонию,  домашнюю  электронику  и  системы безопасности в единое целое.  Интерфейс управ-
ления доступен с различных устройств - персональный компьютер, смартфон, телефон Cisco, телевизор или 
планшетный компьютер, что позволит вам управлять вашей собственностью из любой точки мира.

IPTP Smartspaces
Решения для автоматизации
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Решение по автоматизации IPTP SmartSpaces интегрируется с различными приборами в вашем доме, 
офисе или на судне в единую цифровую среду с помощью унифицированной системы управления.

ДЛЯ ОФИСА

IPTP SmartSpaces является гибким интеграционным решением, которое превращает помещение вашего 
офиса в автоматизированную, многофункциональную экосистему с единой панелью управления, не тре-
бующей ни одного переключателя. Решение использует централизованную технологию по контролю ос-
вещения, кондиционеров и электроприборов; оно также интегрируется с другими системами, такими как 
охрана, видеонаблюдение и телефония, оснащая повседневную жизнь вашего офиса устойчивой произво-
дительностью, высокой оперативностью и максимальным удобством за счёт автоматизации процессов.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Всё офисное пространство оснаще-
но   многочисленными   датчиками 
света,  движения  и  температуры,  а 
также оснащено WiFi сетью. В зави-
симости от времени суток, погодных 
условий и настроек, освещение регу-
лируется автоматически с помощью 
светорегуляторов  и  рольставней  с 
электроприводом,  которые  двига-
ются  в  зависимости  от  количества 
солнечного  света.  Кроме  того,  си-
стема постоянно обновляет инфор-
мацию  о  внешних  факторах  для 
поддержания температуры в офисе 
на оптимальном уровне таким об-
разом, что сотрудники никогда не 

страдают от перепадов темпера-
туры. Контроль  доступа  оснащён  
двухфакторной аутентификацией: 
распознавание личности на основе 
подлинности биометрических  дан-
ных  (запрограммированных для ис-
пользования каждым сотрудником), 
а также введение специального  
кода  на  панели.  Идентификация  
на  основе  отпечатков пальцев  так-
же  необходима,  чтобы покинуть 
офис: это гарантирует, что в случае  
несанкционированного  вторжения  
нарушитель  не  сможет  покинуть по-
мещение. Система  также  позволяет  
управлять сигнализацией и другими 

элементами  решения  из  любой  точ-
ки мира,  таким  образом,  что  даже  
в нерабочие  дни  сотрудник,  ответ-
ственный за управление системой, 
может   регулировать   настройки 
удалённо. Когда раздаётся звонок в 
дверь, сигнал может быть настроен 
на отправку оповещений на любые 
устройства  в  офисе —  телевизор, 
телефон  или  планшет.  Сотрудник, 
ответственный  за  систему,  может 
использовать любое из указанных 
устройств, чтобы открывать двери 
или  наблюдать  за  происходящим 
внутри  и  за  пределами  офиса  по-
средством внедрённых камер.
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ДЛЯ ДОМА

ДЛЯ МОРСКОГО ТРАНСПОРТА

Решение SmartSpaces позволяет иметь постоянный контроль над помещением и прилегающей терри-
торией, автоматизируя процессы всех электрических приборов и используя их наиболее эффективным 
образом.

Решение SmartSpaces может быть реализована на морском транспорте, обеспечивая доступность к раз-
влечениям, коммуникации и передаче информации через единый, высокодоступный спутниковый канал 
связи, вне зависимости от того, как далеко от берега вы находитесь.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Когда владелец подъезжает к территории своего дома, 
умная система распознавания откроет двери автомати-
чески, но она также может открыть ворота с помощью 
приложения в своём телефоне или планшете. Погодная  
станция  установлена  на  крыше  для  измерения  уровня  
влажности,  температуры,  скорости  ветра, облачности 
(и других внешних факторов), а также для распознава-
ния,  запоминания  и  применения  полученной информа-
ции. Все системы дома и окружающей его территории, 
включая, например, автоматический полив, освещение 
дороги и прилегающих участков, могут быть отрегули-
рованы таким образом, чтобы работать в соответствии 
с этими алгоритмами (например, если система опреде-

ляет, что облачность выше нормы и уровень влажности 
слишком высокий, то полив включаться не будет). Вла-
делец может установить настройки таким образом, что-
бы вода подогревалась за полчаса до его пробуждения. 
Решение также обеспечивает абсолютную безопасность 
дома — все окна и двери имеют датчики, определяющие 
любое передвижение или повреждение. Функция «Laser 
curtain»  также  применяется  в  целях  обеспечения  без-
опасности: если обнаружено проникновение в помеще-
ние в отсутствие владельца, срабатывает сигнализация, 
и двери блокируются. При несанкционированном втор-
жении  система  также  может  сфотографировать  злоу-
мышленника и вызвать владельца и/или полицию. 

Яхта оснащена двумя отказоустойчивыми каналами 
связи  для  передачи  голосовых  данных,  интернета,  
а  также обеспечения дистанционного управления (для 
надёжной передачи и приёма данных на борту установ-
лены две системы спутникового слежения). Владельцы 
яхт могут поддерживать контакт с коллегами и друзья-
ми без дополнительной оплаты за счёт Интернет-теле-
фонии: система использует десятки телефонных линий 
одновременно для наземных номеров. Владельцы 
также имеют возможность инициировать и принимать 
бесплатные звонки на судне, используя зарегистри-
рованные мобильные телефоны. Быстрое  подклю-
чение  к  интернету  обеспечивает  доступность всех 
интернет-услуг без каких-либо дополнительных затрат:  
высокоскоростные  беспроводные  соединения  до-
ступны по всему судну. Владельцы могут записывать 
свои любимые телепередачи и просматривать их в 
любое время. Они также получают доступ к широкому 
выбору медиа-файлов, доступных в медиатеке. Инте-
рактивно-развлекательная телевизионная система по-
зволяет обмен текстовыми сообщениями, как между 
индивидуальными пользователями, так и в режиме „от 
одного –  всем“.  Гибкость  системы  обеспечивает  рас-
познавание служебных званий, что помогает избежать 
несанкционированного диалога между пассажирами 

и членами экипажа. В то же время, система позволяет 
всем уполномоченным пользователям посылать тек-
стовые сообщения по всем каютам в случае возник-
новения чрезвычайной ситуации: все телевизионные 
экраны становятся активными, и просмотр текущего 
канала будет  прервана  текстовым  сообщением.

IPTP Smartspaces
Решения для автоматизации
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МАРШРУТИЗАТОР
Маршрутизатор обеспечивает решение необходимой сетевой функциональ-
ностью. Являясь одним из основных компонентов, он необходим в случае, 
если требуется обеспечить шлюз для телефонной подсистемы, безопасное 
подключение к интернету или организацию безопасных виртуальных сетей.
  
ЯДРО
Программное  обеспечение,  установленное  на  высоконадёжном  серве-
ре  и  центральный  компонент  системы,  необходимый  для  выполнения 
задач, выходящих за рамки элементарной автоматизации. Ядро может 
быть сконфигурировано согласно индивидуальным требованиям, кото-
рые определяются в процессе проектирования системы. Добавить ком-
поненты или улучшить их параметры возможно в любой момент времени 
после установки.

МЕДИА-КОНТРОЛЛЕР  
Используется для управления аудио/видео устройствами.

  
БЕСПРОВОДНОЙ ОРБИТЕР  
Основной пульт управления для решения, связывающий вас с медиа-
контроллером с помощью беспроводной сети посредством планшетов, 
мобильных телефонов, Cisco-телефонов и других устройств. 

АУДИО-ПРОИГРЫВАТЕЛЬ  
Беспроводные устройства могут проигрывать музыку в любой комнате,  
соединяясь  с  существующей  системой  Wi-Fi.  Использование  беспро-
водной сети снимает какие-либо ограничения, связанные с кабелями и 
разъемами. Кроме того, аудио-проигрыватель включает в себя каталог, 
состоящий из тысячи радиостанций, и подключается к вашим сетевым 
музыкальным базам данных, анализируя Ваш музыкальный вкус и соз-
давая списки воспроизведения. 

Основные компоненты SmartSpaces являются совместимыми со сво-
бодным программным обеспечением LinuxMCE.LinuxMCE — дополне-
ние к Linux дистрибутиву Kubuntu. В число стандартных функций входят 
воспроизведение и запись видео- и аудиоматериалов, поддержка дис-
танционного управления при помощи Bluetooth или web-интерфейса, 
телефонная система с поддержкой видеоконференций, а  также  систе-
ма автоматизированного  управления  домом.  LinuxMCE чрезвычайно 
легка в установке и использовании.

СТОЙКА  
Стойка  рекомендуется  для  раз-
мещения таких компонентов обору-
дования, как  блок  бесперебойного  
электроснабжения,  маршрутизатор,  
коммутаторы,  CADA,  кабельная  рас-
пределительная панель и прочее.  
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КЛИМА-
ТА, БАССЕЙНА, ПОЛИВА  
Используя набор предустановленных 
параметров, терморегуляторы приме-
няются для автоматизации процес-
сов и контроля климата.   
КОММУТАТОР  
Незаменимый  компонент,  взаимос-
вязывающий части системы через 
кабель «витая  пара»,  который обе-
спечивает необходимое количество 
портов для их подключения. Для  
подключения  могут быть использо-
ваны точки доступа WiFi.  
БЛОК БЕСПЕРЕБОЙНОГО 
ПИТАНИЯ
Этот  компонент  настоятельно  
рекомендуется для смягчения не-
гативных последствий  сбоев  в  
электроснабжении. В зависимости 
от количества компонентов может 
быть рекомендована установка 
более одного блока.  
УПРАВЛЕНИЕ БАССЕЙНОМ 
SmartSpaces  поддерживает  систе-
му управления бассейном Jandy 
Aqualink. Данная система позволяет 
управлять наполнением бассейна, его 
температурой (нагрев и/или охлажде-
ние), очисткой, гидромассажной ван-
ной, солнечными  батареями  для  на-
грева  воды  и другими элементами.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ  
Как  разработчик  программного  
обеспечения  мы можем  адаптиро-
вать решение под любое  дополни-
тельное оборудование.  Любое  обо-
рудование, находящееся  в  вашем  
владении,  может интегрироваться 
с решением IPTP SmartSpaces и  
управляться через единый интер-
фейс.

Домашний кинотеатр с 
установленным LinuxMCE.

Совместимость
с LinuxMCE
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Middleware IPTV
Лучшее, что вы видели

IPTV — это телевизионная система, которая имеет 
технологические преимущества перед традици-
онной кабельной или спутниковой системой. Про-
граммы и видеоканалы передаются на телевизион-
ные сети через широкополосное соединение, давая 
возможность взаимодействовать в обе стороны. В 
результате данного соединения вы получаете макси-
мальный пакет, в котором видеопотоки закодирова-
ны в группы IP пакетов, которые впоследствии пере-
даются  через публичный интернет, а это значит, что 
для полноценного использования вам необходима 
только приставка и подписка на сервис. Компактный 
ресивер-декодер экономит место и не требует уста-
новки дополнительного ТВ-оборудования. 

Middleware IPTV – это программное обеспечение, 
которое поможет вам контролировать и управлять 
системой IPTV. Этот софт был создан для того, что-
бы управлять вашими подписками, а также кон-
тролировать, добавлять или менять контент, кото-
рый доступен для пользователей.    

ФУНКЦИОНАЛ: 
• Управление всеми процессами из одной точки  
• Персональное управление  
• Управление контентом  
• CatchUP - Вы можете записывать ТВ-каналы в реаль-
ном времени (данные сохраняются до 30 дней)  
• Электронный Телегид – доступность детального 
гида по вашим избранным каналам   
• Отслеживание платежей внутри системы  

ВИДЕО ПО ЗАПРОСУ
Видео по запросу (ВпЗ) позволяет пользователю про-
сматривать видеоматериалы из предложенной библи-
отеки. Интерактивность ВпЗ состоит из получения ви-
деосигналов от удалённого ресурса, в то время как вы 
управляете данными из потока и различными иннова-
ционными ресурсами:

• Запись видео  
• Контроллер прямого эфира  
• Фильмы по запросу  
• Интерактивность в реальном времени  
• Triple play  
• Единый счёт  
• Стабильность даже при отключении питания  
• Быстрый поиск видео

ДЛЯ ПРОВАЙДЕРОВ:
Провайдеры должны оптимизировать свои ресурсы так, 
чтобы предоставлять своим подписчикам лучший опыт при 
просмотре видео. IPTP Networks предоставляет продукты, ко-
торые были созданы специально для того, чтобы помочь про-
вайдерам внедрить легкоуправляемые, масштабируемые 
и экономически эффективные IPTV сервисы. В дополнение 
к этому, IPTV система позволяет вам изучать потребности и 
вкусы своих клиентов, а также собирать статистические дан-
ные, используя рейтинги ТВ-каналов, программ и фильмов. 

ДЛЯ ДОМА:
IP технология позволяет вашей домашней сети быть более 
пластичной, чем когда бы то ни было. Все U-образные приём-
ники в вашем доме (вне зависимости от места расположения) 
будет подключены к одной и той же высокоскоростной сети. 
Это позволит вам смотреть любые программы, записанные 
с вашего DVR, на любом устройстве в доме. Внутрисетевой 
порт, находящийся на задней стороне вашей телеприставки, 
также позволяет вам подключить ноутбук, игровую пристав-
ку и любые другие устройства к вашей домашней сети.  
  
ПРЕИМУЩЕСТВА:  
• Индивидуальный пакет ТВ-каналов для каждого   
• Контроль над всеми подписками каждого пользователя 
• Возможность записи телепередач  
• Возможность просмотра передач за определённый период 
• Возможность ставить на паузу передачи в реальном времени 
• Расширяемый Телегид

Наши разработки62

ERP&CRM IPTV
Кроме Middleware IPTV мы представляем вашему вниманию 
интеграцию IPTV с нашей собственной ERP&CRM системой. 
Самым большим преимуществом такой интеграции являет-
ся возможность контроля всех ваших каналов и подписок 
через ERP&CRM, что позволит вам не тратить лишнее время 
на контроль платежей, потому что они будут автоматически 
появляться в ERP&CRM аккаунте. Это поможет вам держать 
все ваши документы и подписки под одной крышей, что сэко-
номит ваши деньги и время, а так же позволит вам использо-
вать одну и ту же систему в офисе и дома.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Все ваши счета и подписки в одном месте - 
ERP&CRM     
• Высокоскоростной интернет и доступ к VoIP 
и другим сервисам основанных на IP   
• Защита контента на всех уровнях  
• Различные виды IPTV приставок (X96s, X96 mini, B88, 
R69 и другие виды приставок на базе Android)
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ГАЛИНА БИНДЮК
Галина одна из наших самых ценных сотрудников, которая пришла к нам в 
команду в 2007 году и с первого же дня стала незаменимым человеком и дви-
жущей силой кипрского офиса. Галина не только профессионал своего дела, 
но и обладательница потрясающего и неповторимого голоса. Честно говоря, 
её вокальные данные настолько хороши, что мы всерьёз опасаемся, что од-
нажды она променяет нас на музыкальную карьеру. Но мы всё же надеемся, 
что наш начальник финансового отдела всё же останется с нами и продолжит 
вести нашу компанию к успеху вместе с нами.

ВЛАДИМИР СПОРЫХИН
Владимира можно сравнить со спортивным автомобилем, который заводится 
быстро и неумолимо набирает обороты. Он всегда смотрит только в будущее, 
никогда не останавливается на достигнутом и работает на максимальный 
результат. В то же время он очень чувствительный (хотя и старается никогда 
этого не показывать) и воспринимает нашу компанию как «единый живой 
организм, который может успешно функционировать только в случае, если все 
клеточки работают сообща». Владимир не только потрясающий менеджер по 
продажам, но он также большой фанат интеллектуальных игр и может ответить 
на любые вопросы что, где и когда в течение 60 секунд. 

ОКСАНА ШВЫДКАЯ
В 2004 году, когда наша компания только начинала свой путь, Оксана была тем самым 
двигателем, который помог компании подняться. Она бесстрашно окунулась в этот хаос, 
зная, что впереди ожидают бессонные ночи и огромное количество работы, но это её не 
смутило, а только подстегнуло, она стала универсальным солдатом, который был готов 
к любой работе – техническая поддержка, инженер, менеджер по продажам, бухгалтер, 
финансовый директор и многое другое. Эта великолепная женщина является не только 
директором кипрского офиса, но также женой нашего СЕО Владимира Кангина и мамой 
троих детей (двух обаятельных мальчишек и прекрасной дочки). Оксана, несмотря на 
свою непомерную занятость, всегда находит время, чтобы помочь и поддержать любого 
из членов нашей команды, вне зависимости от того, в какой части света он находится.

Сергей познакомился с нашим СЕО Владимиром Кангиным в далёком 1994 году и сра-
зу же зарекомендовал себя не только как хороший друг, но и как экстраординарный 
профессионал. Его невероятная способность всегда оставаться сосредоточенным и 
неустанно прокачивать свои способности привела его к позиции генерального дирек-
тора технического департамента IPTP Networks. Сергей является не только одним из 
наших самых опытных инженеров и Linux гуру, но также очень дружелюбным и самым 
спокойным членом команды, который использует эти качества для решения самых 
различных задач изо дня в день. Сергей всегда находится в тени, но при этом он явля-
ется движущей силой и мозгом компании, за что ему огромное спасибо!

СЕРГЕЙ КОЖЕДУБ

МАРК КАНГИН
Марк начал свой путь в IPTP на позиции инженера удалённых работ, когда он ещё учил-
ся в школе. После школы он получил предложение о полноценной стажировке на долж-
ности инженера техподдержки и, к нашему счастью, он это предложение принял. Марку 
25 лет, а он уже является главным менеджером отдела техподдержки и заботится о том, 
чтобы наши клиенты получали первоклассную помощь 24/7. Марк является жутким 
трудоголиком и проводит большую часть своего времени на работе, он так же является 
большим поклонником игровой индустрии, поэтому, когда у него выдаётся свободное 
время, он работает над разработкой своих собственных игровых проектов. Помимо 
этого он занимается разработкой проектов для IPTP, которые создаются для того, что-
бы упростить рабочие процессы внутри компании и облегчить жизнь сотрудников.
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Иногда случается так, что люди приходят к нам в компанию, чтобы попробовать себя 
в абсолютно новой и незнакомой для них роли. Так и произошло с Иваном, одним из 
наших ключевых бизнес-менеджеров, который мечтал стать частью телекоммуника-
ционной компании, но в качестве сетевого инженера. Он стал частью команды IPTP 
Networks, когда готовился к сдаче экзамена Cisco CCNA после окончания Москов-
ского Государственного Университета приборостроения и информатики. Сегодня 
Иван является одним из самых внимательных, ответственных и быстроразвиваю-
щихся сотрудников, который помимо прочего окончил ускоренную программу MBA 
по бизнес администрированию от  PwC Academy. Большой опыт работы с продукта-
ми от Supermicro, VMware, Citrix, EMC и Cisco помогает ему разрабатывать наиболее 
оптимальные и подходящие решения для наших клиентов.

ИВАН СОЛДАТОВ

Виктор является главным операционным директором нашего офиса в Гонконге. 
Помимо того, что он является экспертом в сфере эксплуатационных инженерных 
решений, но также очень поддерживающим и направляющим наставником для 
молодых инженеров. Главной особенностью Виктора является способность 
сохранять хладнокровие даже в самых стрессовых ситуациях; его знания и опыт 
помогают ему принимать решения, которые приводят компанию к успеху.

ВИКТОР MA

References

Ким является одной из самых молодых и многообещающих представительниц 
нашей компании. В 2017 она сопровождала нашего СЕО во время конференции во 
Вьетнаме и именно тогда ему в голову пришла идея открыть офис во Вьетнаме, 
что полностью изменило жизнь Ким. Ким окончила Университет Изобразительных 
Искусств Хошимина и показала себя с лучшей стороны, став директором Вьетнам-
ского филиала. Она стала прекрасным лидером, собравшим под одной крышей 
талантливую команду. Помимо этого, Ким представляет нашу компанию не только 
на Вьетнамском рынке, но и выстраивает крепкие бизнес связи по всему миру. Так 
как Ким пришла в нашу команду из мира искусства, то мы всегда точно знаем к 
кому обратиться за советом в выборе самых модных нарядов и узнать о совре-
менных тенденциях в мире живописи, что делает её незаменимым человеком для 
поддержания светской беседы.

КИМ ЛУУ

ИННА АРХИПОВА
Эта невероятно красивая женщина стала частью нашей команды более 10 лет на-
зад – за это время мы убедились, что она не просто прекрасный финансист, но и 
замечательный друг. Каждый сотрудник нашего московского офиса, и не только, 
всегда может прийти к ней за советом и эмоциональной поддержкой. Инна являет-
ся финансовым директором нашего российского офиса, но кроме этого она еще и 
замечательная мама и бабушка (нам до сих пор верится с трудом, что такая моло-
дая девушка может быть бабушкой). Одно мы знаем очно – нам очень повезло, что 
Инна является частью наше команды.

Наша команда
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РУТ М. МАКЕЙРА К.
Изначально её целью было найти непритязательную работу, чтобы остаться в Лиме и 
спокойно получить второе образование. Мы нашли её на LinkedIn, и это стало началом 
большого и сложного пути - Рут приняла предложение стать управляющим директо-
ром перуанского офиса, что само по себе является сложным испытанием. Эта работа 
дала ей возможность заниматься именно тем, чем она всегда хотела. Рут считает, что 
все сложности окупаются сполна, потому что эта работа соединяет её с большим ко-
личеством людей по всему миру и даёт возможность поделиться с миром перуанской 
культурой, которой она очень гордится. Если у вас представится возможность посетить 
Перу, то не упустите возможность угоститься домашней выпечкой от этой прекрасной 
леди, а также послушайте её увлекательные рассказы о путешествиях и о том, в какой 
восторг её приводят львы. Но будьте бдительны, ведь и она сама та еще львица!

Корпоративный журнал IPTP Networks выпускается ежегодно и представлен на 7 языках: английском, 
китайском (упрощённый и традиционный), японском, русском, вьетнамском, испанском и французском.

Особая благодарность: 
Владимиру Кангину, Марку Кангину, Дмитрию Фанталину, Ивану Солдатову, Владимиру Спорыхину, Нгуен Ху Тин, 
Фам Бао Ти, Луу Ти Май Ким, Кристине Фоменко, Ульяне Кангин, Кейле Пенья, Артуру Норману, Юрию Алимову – 
за предоставленные тексты и фотографии.  
Юрию Алимову, Яне Исаханян, Марине Сосниной и Кириллу Макарову – за дизайн.

Фоновые изображения и дизайн на страницах:
1, 4, 5, 15, 17, 18, 19, 23, 56, 57, 61 были спроектированы с помощью материалов Pressfoto – Freepik.com, которые 
находятся в общем доступе и могут быть использованы без дополнительных разрешений (более подробная 
информация доступна на www.freepik.com). 

Спасибо!

Патрик стал частью нашей команды в 2016 году после того, как встретился с 
нами на конференции AFRINIC на Маврикии. «IPTP Networks станет первым ино-
странным провайдером в Африке, и это откроет двери для локальных корпора-
ций, операторов, телекоммуникационных компаний и интернет провайдеров на 
международный рынок» - этой фразой он завоевал нас в тот день. Наш 33-лет-
ний IT инженер счастливо женат и воспитывает двоих детей (Энди и Камаро), 
с которыми он обожает играть в баскетбол в свободное время. Патрик очень 
любит путешествовать, что помогает ему выстраивать новые международные 
связи и продвигать нашу компанию на африканском рынке.

ПАТРИК МУНЕЗЕРО

ФЕЛИПЕ ВИЛЛАДА
Это неважно, верите вы в судьбу или нет, но Фелипе и наш СЕО встретились со-
вершенно случайно – общие знакомые в области Телекома, пара дней перего-
воров и, вот оно, начало плодотворному сотрудничеству положено! Владимир и 
Фелипе стали не только коллегами, но и хорошими друзьями, которые не только 
поддерживают друг друга, но и горячо спорят (на ежедневной основе). Фелипе 
не только профессионал в своем деле, но также отличный муж и отец, который 
обожает проводить время с семьёй. Но если вы хотите повеселиться во время 
вашего пребывания в Перу, то этот весёлый колумбиец именно тот, кто устроит 
для вас лучшую в мире вечеринку!
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СОЕДИНЁННЫЕ 
ШТАТЫ АМЕРИКИ  
IPTP LLC 
130 7th Avenue, Suite 119, New 
York, NY 10011, USA. 
Эл. почта: info@iptp.us 
тел.:  +1 (302) 407 4023 
факс: +1 (302) 407 4023

КИПР

Fredonia Trading Ltd
Evagora Pallikaridi Kermia Court 1. 
Office # 2, 3106. Limassol, Cyprus 
email: cy@iptp.net
Эл. почта: +357 25 878860
факс: +357 25 878862

РОССИЯ 
 
ООО «Ай-Пи-Ти-Пи»
117342, ул. Бутлерова 17б, 
Mосква, Россия
Эл. почта: ru@iptp.net
тел.: +7 495 983 0023
факс: +7 495 983 0023

НИДЕРЛАНДЫ

IPTP Networks
Science Park 404 BG, 
1098 XH, Amsterdam, 
The Netherlands
Эл. почта: nl@iptp.net
тел.: +31 207 147400
факс: +31 207 147498

КОНТАКТЫ

/IPTP Networks

ГОНКОНГ 
С.А.Р. КИТАЯ 
IPTP LIMITED 
2602A, 26/F, Goodman Global Gateway, 
168 Yeung Uk Road,  
Tsuen Wan, Hong Kong (SAR PRC) 
Эл. почта: info@iptp.hk 
тел.: +852 24383217 
факс: +852 24383218

ПЕРУ 

IPTP Networks S.A.C 
Calle las Golondrinas 114, 
Urb. Limatambo, San Isidro, 
15047, Lima, Perú. 
Эл. почта: info@iptp.pe 
факс: +51 1 642 00 61

ВЬЕТНАМ

IPTP Networks  
Company Limited  
03, lầu 06, 4A/167A Đường D1, 
Phường 25, Quận Bình Thạnh, 
Thành phố Hồ Chí Minh. Việt Nam   
Эл. почта: info@iptp.vn 
тел.: +84 871099858 
факс: +84 871099858 ext. 0505

MESSENGER

SmartSpaces: Интеграционное реше-
ние по автоматизации, которое спро-
ектировано для того, чтобы вы смогли 
контролировать все автоматические 
процессы в вашем офисе, доме, на 
моторном судне с возможностью от-
слеживать весь функционал.  

JumboIX: Наша новейшая платфор-
ма, которая предлагает гибридную 
L2/L3 сеть публичного обмена тра-
фиком с возможностью использо-
вания jumbo кадров (MTU 9000).

ERP&CRM: Система, которая объ-
единяет в себе весь управляющий 
функционал компании – бухгалтерия, 
финансовая аналитика, операционная 
аналитика, закупки, отчет по прода-
жам, CRM-аналитика, система внутрен-
них дежурств.         

Cross Messenger: Приложение, 
которое разработано специально 
для того, чтобы ваша внутрикор-
поративная, также как и внеш-
няя, коммуникация стала легче и 
приятнее.   
    

Vargus: Наша фирменная система 
видеонаблюдения Vargus спро-
ектирована специально для того, 
чтобы обеспечить наших кли-
ентов комплексным решением 
для обеспечения безопасности 
рабочих процессов.  

IPTP Networks стремится к тому, чтобы помочь каждой компании, которая хочет пре-
успеть в этом стремительно развивающемся IT-мире. Быть в правильном месте, в 
правильное время и с самыми подходящими решениями, которые разработаны спе-
циально для вас и будут отвечать всем вашим стандартам, – вот наш основной и са-
мый важный приоритет. Мы гордимся тем, что наши клиенты и партнёры становятся 
нашими друзьями, и наше сотрудничество приносит не только материальные плоды, 
но и наполняет нас внутренним теплом и радостью.

БОЛИВИЯ 

IPTP SRL 
Villalobos 1688, La Paz, Bolivia. 
Эл. почта: info@iptp.bo 
факс.: +59 150 117 300

Wherr: Современная система местоо-
пределения, включающая в себя фи-
зический носитель (устройство) и ПО 
(платформа), который поможет вам от-
слеживать движение продуктов, активов 
или людей на каждодневной основе.

ERP & CRM
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