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НАШИ ЦОД
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250 м2

площадь площадки

1000 кВА

выделенная мощность

До 100 шкафов

возможность установки

до 8 кВА

мощность на каждый шкаф

120 м2

площадь площадки

300 кВА

выделенная мощность

До 30 шкафов

возможность установки

до 8 кВА

мощность на каждый шкаф

110 м2

площадь площадки

310 кВА

выделенная мощность

До 40 шкафов

возможность установки

до 8 кВА

мощность на каждый шкаф
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
2017 ГОДА
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Модернизация системы 
видеонаблюдения

Запуск личного кабинета 
клиента

Установка серверного 
шкафа нового типа

Запуск услуги по установке 
клиентского оборудования

Улучшение качества видео, 
увеличение срока хранения записей 

до 150 дней

Сокращение времени реакции на 
запросы, оптимизация работы 

техподдержки, повышение уровня 
безопасности данных

Возможность аренды секции шкафа 
установки серверов до 11U в PCI DSS 
сертифицированной инфраструктуре

Повышение уровня клиентского 
сервиса: нет необходимости личного 
присутствия сотрудников клиента во 

время инсталляции
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
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Полноценный провайдеро-независимый 
телехаус

Возможность беспрепятственного ввода 
ВОЛС

Возможность подключения  крупнейшей 
российской площадке обмена трафиком 

MSK-IX

Профессиональная команда инженеров

Техническая поддержка 24/7/365. 
Скорость ответа на любой запрос не 

более 10 минут
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ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ

5

1000 кВА
максимальная нагрузка

2 (2N)
независимых энерговвода

1-я
категория надежности

8 часов
работы без дозаправки

ДГУ FG Wilson P1250
мощность 1250 кВА

4 ИБП (Liebert NXA)  
200 кВА каждый (N+1)

2 независимых луча питания  
на каждую стойку

Schneider Electric
элементная база

300 кВА
максимальная нагрузка

2 (2N)
независимых энерговвода

1-я
категория надежности

13 часов
работы без дозаправки

ДГУ FG Wilson P400P5
мощность 450 кВА

2 ИБП (Liebert NXA)  
200 кВА каждый (N+1)

2 независимых луча питания  
на каждую стойку

Schneider Electric
элементная база

310 кВА
максимальная нагрузка

2 (2N)
независимых энерговвода

1-я
категория надежности

8 часов
работы без дозаправки

ДГУ

2 ИБП (Liebert NXA)

2 независимых луча питания  
на каждую стойку

ABB
элементная база



Stulz CyberAir 3
кондиционеры прецизионные
45 кВт каждый (N+1)

Изоляция 
холодного коридора

Yansen
фальшпол  
0,6 м от пола 1,5 т/м²

Интеллектуальное
охлаждение

HiRef
кондиционеры прецизионные
95 кВт каждый (N+1)

Изоляция
холодного коридора

Yansen
фальшпол  
0,5 м от пола 1,5 т/м²

ОХЛАЖДЕНИЕ
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Stulz CyberAir 3
кондиционеры прецизионные
45 кВт каждый (N+1)

Yansen
фальшпол  
0,5 м от пола 1,5 т/м²



Система автоматического  
газового пожаротушения 
на основе смеси ХЛАДОН

Система раннего 
обнаружения задымления

Углекислотные 
огнетушители

Световая и звуковая 
сигнализация

Система дымоудаления

ПОЖАРОТУШЕНИЕ
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Система видеонаблюдения  
внутри и снаружи

150 дней
срок хранения видеозаписей

Служба охраны
в здании

Дополнительная защита  
возможна по желанию клиентов

Система доступа
на базе карт proximity

Закрытая территория
въезд только по пропускам

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Собственная ВОЛС
до ММТС-9 и ММТС-10

Более 15 операторов

MSK-IX
узел связи  

СВЯЗЬ
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НАШИ КОНТАКТЫ
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Москва, ул.Нижегородская,  

дом 32, стр.А

+7 (495)204-15-15

www.storedata.ru 

info@storedata.ru

http://www.storedata.ru/
mailto:info@storedata.ru

