Центр обработки данных

Datalahti

Центр обработки данных
Центр обработки данных, или дата-центр — это специализированная площадка,
обеспечивающая оптимальные условия для работы серверного и телекоммуникационного
оборудования. ЦОД — хорошо охраняемое помещение, оснащенное всеми необходимыми
вспомогательными системами, которые обеспечивают стабильную и бесперебойную
работу оборудования. Размещение серверов в ЦОДе оператора имеет целый ряд серьезных
преимуществ перед их размещением в собственных серверных.

«Наука-Связь», уделяя повышенное внимание нуждам своих клиентов, предлагает
воспользоваться размещением оборудования в европейском центре обработки
данных «Datalahti». ЦОД расположен в Финляндии по адресу: 25, Elimaenkatu, Helsinki.
Эксплуатация дата-центра в Хельсинки позволит создать новый «шлюз»
для ускорения трансграничного обмена корпоративными данными,
технологиями и информацией.

Финляндия

Хельсинки

Помещение дата-центра

В переводе с финского
lahti означает бухта.

Дата-центр «Datalahti» — один из самых современных
и надежных центров обработки и хранения данных.
Дата-центр является уникальным поставщиком качественных
масштабируемых сервисов и отвечает всем ключевым
требованиям общественного стандарта для центров
обработки данных TIA-942.
Это отдельно стоящее трехэтажное здание общей площадью
2 200 м2. Под размещение оборудования клиентов
предназначено 2 зала площадью по 450 м2. Залы разделены
на секции для предотвращения несанкционированного
доступа к оборудованию.

Энергоснабжение
Расчетная мощность, подаваемая на одну стойку, может достигать до 7 кВт.
Подключение стоек производится от двух независимых лучей.
В ЦОД обеспечивается бесперебойное энергоснабжение от двух независимых
вводов электропитания с автопереключением.

При одновременном выходе из строя обоих вводов основной UPS способен
обеспечить работу всего оборудования ЦОД до момента автоматического
запуска дизель-генератора (ДГУ) и включения его в работу под нагрузкой.
Установлена система удаленного управления электричеством,
счетчики электричества. ЦОД можно классифицировать по III уровню
отказоустойчивости (Tier III).

Кондиционирование
Систему охлаждения ЦОД обеспечивают два агрегата охлаждения воды,
общая мощность которых — 630 кВт. Помимо стационарных
кондиционеров, подключенных к сети охлаждения воды, залы оснащены
системой резервного охлаждения, которая обслуживается четырьмя
стационарными системами кондиционирования.

Безопасность
Дата-центр находится на охраняемой территории. Для повышенного
уровня безопасности ЦОД оборудован системой видеонаблюдения CCTV
(Closed circuit television), организован удаленный мониторинг 24×7×365 и
доступ посредством внешней идентификации, используется
автоматическая система пожаротушения.

Комплекс организационных
мер и процедур
— постоянное отслеживание уязвимости, новых
типов атак, оперативное обновление
программных средств;
— периодическое тестирование
системы безопасности;
— оперативное реагирование на возникающие
угрозы и на попытки вторжения.

Коммуникации
ЦОД «Datalahti» включен в магистральную сеть «Наука-Связь»,
реализованную по кольцевой топологии: Хельсинки — Франкфурт —
Киев — Москва — Хельсинки и имеет выход на основные европейские
и американские дата-центры.
ММТС-9 Москва, ул. Бутлерова, 9
ММТС-10 Москва, Сущевский вал, 26
Украина Киев, Леонтовича, 9
Ancotel Frankfurt, Kleyerstrasse, 90
Telehouse North Stockholm, Mariehallsvagen, 36, Mariehall, Bromma
Telehouse New York New York, Broadway, 25
Селектел Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 18
«Боровая, 57» Санкт-Петербург, ул. Боровая, 57

«Datalahti» соединен с основными европейскими
точками обмена трафиком:
Хельсинки

DE-CIX Франкфурт
LINX Лондон
MSK-IX Москва
SPB-IX Санкт-Петербург
UA-IX Киев

Санкт-Петербург

Стокгольм
Н. Новгород

Тверь
Копенгаген

Москва
Тула

Гамбург
Липетск
Воронеж

Лондон
Франкфурт
Вена

Париж
Мюнхен

Львов
Братислава
Будапешт

Ужгород

Киев

Белгород
Харьков

Предоставляемые услуги
— Аренда стойки (стандартный размер стойки: 1200×800 мм (42U))
— Отдельное помещение (секции)
— Размещение оборудования (1 unit и более)
— Выделение места под стойку
— Аренда физических серверов
— Аренда виртуальных серверов
— Сигнализация о недоступности оборудования / приложения
— Оповещение об аварии голосом / sms / e-mail
— Сигнализация о вскрытии оборудования/стойки
— Администрирование выделенных серверов
— Предоставление дискового пространства для организации
резервного копирования
— Доступ в интернет
— Предоставление международных каналов связи (G.703, Ethernet)
— Видеонаблюдение за оборудованием

Преимущества «Datalahti»
— Гарантированно высокий уровень доступности сервисов
— Существенная экономия физического пространства,
расходов на электроэнергию и обслуживание оборудования
— Соответствие уровня сервиса вашим индивидуальным потребностям:
возможность заключения SLA (соглашения об уровне сервиса)
— Многоязычная техническая поддержка 24×7×365
(русский, английский и финский)

— Личный менеджер
— Возможность адаптации решения под ваши будущие требования
— Конкурентные цены

Спасибо за внимание!
Компания «Наука-Связь»
заинтересована в сотрудничестве
с вами. Мы будем рады ответить
на все ваши вопросы.

2-я Хуторская улица, 38 А, строение 15,
Москва, 127287
+7 (495) 502-90-92
+7 (495) 937-34-12 — факс
sales@naukanet.ru
www.naukanet.ru

