
GIN SKY 
 
Эффективное решение проблемы «последней мили» 
 
Современные методы обеспечения работы любой крупной компании 
с территориально распределенной структурой тесно связаны с 
телекоммуникационными решениями. Как правило, передача 
информации производится через глобальную сеть Интернет либо 
глобальную корпоративную сеть. При выборе формы доступа к 
услугам глобальной сети возникает проблема нахождения такого 
способа связи, который не требовал бы больших инсталляционных 
расходов, обеспечивая достаточный уровень производительности 
для удовлетворения потребностей компании. Решением этой задачи 
является услуга GIN Sky, реализующая асимметричный доступ к 
сети Интернет с использованием низкоскоростного (от 9,6 Кбит/с) 
наземного канала передачи запросов и высокоскоростного (до 53 
Мбит/с) спутникового канала приема информации. 
 

   
Что такое GIN? 

Компания Эквант является оператором крупнейшей национальной 
публичной IP-сети (GIN - Global Internet), являющейся российским 
сегментом мирового Интернета. Цифровая магистраль общей 
емкостью более 120 Мбит/с объединяет 14 основных городов 
России, в которых расположены офисы компании и магистральные 
узлы. Помимо 235 Мбит/с международных каналов (по двум 
независимым направлениям), GIN подключена на общей скорости 
250 Мбит/с к основным точкам обмена трафиком в России. Эквант 
имеет соглашения об обмене трафиком практически со всеми (около 
100) ведущими российскими провайдерами телекоммуникационных 
услуг.  

Преимущества 
 
• Высокая скорость приема 

информации 
• Высокое качество приема 

информации за счет 
цифрового стандарта 
передачи данных 

• Высокая скорость работы 
гарантирована 
соответствием 
технической схемы услуги 
характеристикам 
процесса 
приема/передачи 
информации в сети 
Интернет 

• Возможность 
использования в качестве 
наземного канала 
существующих каналов 
любого провайдера 
телекоммуникационных 
услуг 

• Доступная стоимость 
оборудования и 
обслуживания 
соединения 

•  
 
Найдите свое решение  
 
Компания Эквант – 
признанный лидер в 
предоставлении услуг 
передачи данных и IP-услуг 
для корпоративных клиентов 
по всему миру. Мы 
предоставляем своим 
клиентам самый полный 
перечень 
телекоммуникационных услуг, 
от выхода в глобальную сеть 
Интернет до систем 
международных банковских 
расчетов. Работая в 
непосредственном контакте с 
клиентами, мы создаем 
комплексные 
телекоммуникационные 
решения, которые способны 
удовлетворить самым 
изысканным требованиям. 

Схема подключения к сети GIN
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Интелсат 604 или Ямал 102
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Коммутируемый канал

Выделенный канал
от 9.6 Кбит/с
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Ориентированность услуги 
 
Услуга предназначена для обеспечения передачи видов данных, 
наиболее часто используемых в работе крупных компаний: трафика 
http (веб-серфинг), ftp (передача файлов) и news (телеконференции), 
т.е. в случаях значительного превышения объема принимаемой 
информации по отношению к запросу. Поэтому среди наиболее 
вероятных потребителей данной услуги можно выделить ведомства 
и корпорации, в которых она применима для распространения 
информации от центрального офиса к филиалам и локальные сети 
предприятия (организация эффективного доступа в Интернет). 
 
Экономически выгодное подключение 
 
Приобретая услугу GIN Sky, Вы получаете возможность 
существенного снижения инсталляционных и эксплуатационных 
затрат, так как при подключении к услуге возможна интеграция с 
Вашим уже существующим сетевым оборудованием, а реализация 
услуги благодаря особенностям технологии не требует больших 
расходов.  
 
Возможность аренды выделенного канала с гарантированной 
пропускной способностью позволит Вам обеспечить бесперебойную 
и высокоэффективную передачу информации, требовательной к 
данной характеристике линий связи.  
 
Удобство использования 
 
В качестве наземного канала передачи запросов может 
использоваться выделенный или коммутируемый канал. Услуги 
высокоскоростного спутникового канала передачи информации 
предоставляются в зоне покрытия спутников Ямал-100 и Intelsat 604, 
охватывающих практически всю территорию России и стран СНГ.  
 
Благодаря тому, что географический охват услуги GIN Sky включает 
в себя большинство наиболее развитых экономических центров 
России и стран СНГ, Вы сможете обеспечить доступ к 
корпоративным сетевым ресурсам Вашей компании всех Ваших 
территориальных подразделений. 
 
Высокие стандарты качества обслуживания передачи информации, 
применяемые нашей компанией, обеспечивают совокупную 
доступность сети, серверов и маршрутизаторов на уровне не менее 
99,5%, что позволяет организовать эффективную и 
производительную работу конечных пользователей.   
 

Характеристики 
 
• Высококачественный и 

надежный доступ по 
асимметричному каналу с 
гарантиями качества. 

• Реализация режима 
туннелирования. 
Предоставление всех 
Интернет-сервисов. 

• Решение проблемы 
последней мили. 

• Расширение объема 
потребляемых услуг сети 
Интернет без 
значительных 
капитальных затрат. 

• Гибкая система тарифов. 
 
Служба поддержки 
 
Высококвалифицированный 
персонал компании Эквант 
обеспечивает безупречное 
качество всех продуктов и 
услуг. С момента заключения 
договора Ваше соединение 
будет находиться под 
круглосуточным 
мониторингом и 
управлением. Служба 
поддержки персонала будет 
доступна для Вас более чем 
в 70 городах России и СНГ. 
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