
ДАТА-ЦЕНТР
в самом сердце Санкт - Петербурга
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Дата-Центр 

на территории СПбГУТ

Им. Проф. М.А.Бонч-Бруевича

Адрес: Санкт-Петербург
наб. р. Мойки, д. 61
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Дата-Центр 

в Университете телекоммуникаций

▪ Площадь помещений 134,5 кв. м

▪ 33 серверных шкафа

▪ Два независимых ввода 

электропитания

▪ Гарантированная система 

электропитания: ИБП, ДГУ

▪ Современные системы 

кондиционирования

▪ Надежная система газового 

пожаротушения

▪ Система видеонаблюдения

▪ Круглосуточная техническая поддержка

▪ Квалифицированный персонал

▪ Инновационные технологии 

«Мультипровайдер»

▪ Государственное участие в проекте
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Наши клиенты

▪ Операторы связи

▪ Кабельные операторы

▪ Держатели контента

▪ Веб-студии

▪ Системные интеграторы «облачных технологий»

▪ Государственные учреждения

▪ Компании, желающие разместить свое серверное оборудование в 

надежном Дата-Центре

Работаем вместе
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Наши услуги

▪ Размещение серверного оборудования

▪ Предоставление серверов в аренду

▪ Предоставление доступа в Интернет через «Мультипровайдера»

▪ Консультации заказчиков по оборудованию и программному 

обеспечению

▪ Защита от DDoS-атак

▪ Предоставление каналов связи до главных точек обмена трафиком в 

Санкт-Петербурге
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СДЕЛАНО С ДУШОЙ

Для Вас у нас есть основной серверный зал, рассчитанный на 25

телекоммуникационных шкафов 48 U 600х1000 и дополнительный

зал, рассчитанный на 8 телекоммуникационных шкафов 42U

600х1000.

В основном зале все коммуникации находятся под специальным

фальш-полом. В дополнительном зале подготовлены специальные

кабель-росты.

Оба зала оборудованы профессиональными системами

кондиционирования.

Все инженерные системы нашего ЦОДа имеют резервирование.

Являясь нашим клиентом, Вы в любой момент сможете получить

доступ к своему оборудованию, круглосуточно, по мере

необходимости, обращаться к специалистам технической

поддержки.

Также Вы сможете наблюдать за своим оборудованием через

систему видеонаблюдения в режиме on-line.
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Телекоммуникационные шкафы 48U 600x1000
По желанию заказчиков возможна установка шкафов других размеров
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Современная система кондиционирования 
от Schneider Electric
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Гарантированная система электропитания
2 независимых ввода, ИБП, ДГУ



10

Система газового пожаротушения
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Отзывы наших клиентов
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Отзывы наших клиентов
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Отзывы наших клиентов
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Если вас заинтересовала наша информация,
то вы можете приехать 

и мы проведем для Вас экскурсию

С уважением,
Генеральный директор
Мейер Борис Юрьевич

191186, г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 61
http://www.bonch-it.ru

e-mail: info@bonch-it.ru
+7 (812) 715-70-07                                      
+7 (901) 312-70-07


