
Ваш надежный партнер в сфере инфокоммуникационных технологий

Таллин

 Центр обработки данных в Таллине DataHouse @ Tallinn CITIC Telecom CPC, стратегически расположенный в 
столице Эстонии, техническом центре Прибалтики, является для предприятий цифровым шлюзом в страны Северного 
региона и в страны Азии. Иностранные инвестиции в Эстонии продолжают расти, во многом благодаря прогрессивному 
обществу, поддерживающему электронные технологии, включая получение «электронного» гражданства Эстонии и 
техническую подкованность работников. 

 Наш локальный центр обработки данных, предоставляя Соглашение об уровне обслуживания, на 99,9% позволит 
Вам сфокусироваться на своем бизнесе. Мы возьмем на себя управление информационными системами Вашей компании, 
обеспечивая прочную основу на пути цифрового преобразования Вашего бизнеса.

 Наш центр обработки данных в Таллине поддерживается инфраструктурой мирового класса, обеспечивая 
глобальную зону покрытия. Дата-центр имеет прямое подключение к Балтийскому кабелю компании CITIC Telecom CPC, 
обеспечивающему подключение с минимальной задержкой сигнала к Финляндии и Швеции, а также связан с более чем 140 
глобальными точками доступа, 18+ облачными операционными центрами и с более 30 облачными центрами данных в 130 
странах. Также в дата-центре размещается точка обмена трафиком (Tallinn Internet exchange, TLLIX) для внутрисетевого 
транзита.

 Центр обработки данных в Таллине DataHouse @ Tallinn не ограничивается предоставлением традиционных услуг, 
таких как: управление инфраструктурой заказчика, хостинг и размещение оборудования, но и предоставляет обмен 
трафиком (peering). Мы помогаем предприятиям ускорить цифровую трансформацию бизнеса с помощью 
высокоскоростного, безопасного соединения с  минимальной задержкой сигнала между корпоративными офисами, 
облачными ресурсами и интегрированными ИКТ-решениями.

 DataHouse @ Tallinn использует возможности частной сетевой магистрали CITIC Telecom CPC для 
функционирования операторского класса, обеспечивая бесперебойный доступ к другим центрам обработки данных по всему 
миру. Предприятия смогут воспользоваться услугами центров обработки данных мирового уровня, возможностью 
аварийного восстановления, межрегиональным развертыванием облачных сервисов за минимальный отрезок времени.

 Соединение
 С компанией CITIC Telecom CPC у Вас есть возможность подключиться ко всему миру. Точка обмена трафиком 
(Tallinn Internet exchange) и облачные сервисы напрямую связаны с нашим дата-центром. Центр обработки данных 
DataHouse @ Tallinn имеет прямое подключение к кабелю в Балтийском море, а также к главным сетевым магистралям 
международных операторов связи и к магистралям в Восточной Европе. Два несвязанных между собой оптических пути 
доступа гарантируют надежное соединение. 
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Удобное расположение
 Центр обработки данных CITIC Telecom CPC расположен в 15 минутах  пути (7.3. км) от аэропорта Таллина.

Управление центром обработки данных
 Центр обработки данных в Таллине спроектирован на основе стандарта уровня II, резервировании 2N во всех 
критически важных системах, что обеспечивает наиболее высокий уровень обслуживания. Мы осознаем ответственность по 
отношению к окружающей среде и внедряем инициативы по ее защите. В нашей компании мы используем экологически 
безопасные средства пожаротушения (INERGEN или FM200). Текущий PUE рейтинг наших центров обработки данных 
составляет 1,75.

• Площадь 600 м2

• Локальная служба технической 
поддержки

• Сертификация ISO 27001; ISO 9001

• Проектная мощность 350 кВт

• Резервное питание UPS & Diesel 
генераторы

• Система охлаждения 400 кВт, 
отказоустойчивость уровня N + 1

• Горячий/ холодный коридор с 
изолированным горячим 
коридором

• CRASH units: Emerson / Denco / 
Techair / Uniflair / York

Передовые сетевые решения и 
оборудование 

 Многооператорский центр обработки данных в Таллине 
предлагает полностью готовое решение для Вашего бизнеса. 
Телекоммуникации, центр обработки данных и IT-технологии являются 
частью нашего предложения, которое включает в себя Размещение 
оборудования, Управление хостингом, Выделенный сервер, прямой 
доступ в Интернет (Direct Internet Access), Выделенный канал связи 
(MPLS / L2VPN), Облачную обработку данных (IAAS) и 
профессиональное обслуживание. Помимо этого мы предлагаем четко 
отработанный план для бесберебойного функционирования Вашего 
бизнеса.

 Наши центры обработки данных соединены собственной 
волоконно-оптической сетью с полным резервированием, имеют 
отказоустойчивую систему электропитания и охлаждения воздуха, и 
полностью соответствуют международным стандартам.
Мы соблюдаем все правила безопасности и защиты центров обработки 
данных.

Безопасность
 Для любого бизнеса жизненно необходимы серверы и 
приложения. Мы гарантируем высокое качество услуг обеспечения 
безопасности, аккредитованных в соответствии с ISO 27001 и ISO9001, 
Ваших данных в центре обработки данных с административным и 
техническим контролем с нашей стороны. 

 Выделенный и общий сетевой экраны, предотвращение 
вторжений извне и на стороне хоста, а также антивирусное ПО и 
безопасные зашифрованные VPN вместе обеспечивают безопасность 
Ваших данных. Пожарная безопасность 

 Дата-центр, являясь жизненно важным элементом 
ИТ-инфраструктуры, нуждается в современной системе 
пожарной безопасности. Мы обеспечили премиальную 
систему обнаружения и предотвращения пожаров. 

а. VESDA (система сверхраннего обнаружения пожара) 
использует технологию аспирации и постоянно следит за 
состоянием воздуха. 

б.  Передовая система обнаружения пожара, которая при 
необходимости автоматически активирует систему 
пожаротушения. 

с. Автоматизированная система обнаружения пожара на 
объекте соединена с системой оповещения местной 
пожарной станции для обеспечения надлежащего контроля 
и полной защиты.

Основное и независимое 
резервное питание

 Центр обработки данных имеет независимые 
источники питания. Общая мощность объекта достигает 1,3 
МВт. Резервное питание включает резервную систему БП 
(бесперебойного питания) 2N. Постоянное электропитание к 
оборудованию, отвечающему за работу системы БП, 
оснащено батареями, которые обеспечивают питание в 
случае отключения основного или резервного питания. 

 В случае непредвиденной ситуации, например, 
отсутствия питания в течение длительного периода, 
дизельный генератор самостоятельно подает питание в 
центр обработки данных и обладает достаточной мощностью 
для полной поддержки непрерывной работы всех объектов 
центра обработки данных в течение неограниченного 
периода времени.

Многооператорское 
резервное соединение

 Операторское оборудование, расположенное на 
наших объектах, обеспечивает первоклассную 
международную, региональную и локальную связь на основе 
волоконно-оптических технологий. В наших дата-центрах мы 
предлагаем широкий спектр услуг передачи данных и 
резервное соединения к основным точкам входа в сеть, 
которые обеспечивают бесперебойное соединение.

 Прозрачность бизнеса 
 CITIC Telecom CPC выступает за прозрачный бизнес и 
соблюдает международные и американские стандарты бухгалтерского 
учета раскрытия информации, включая Генеральный регламент о 
защите персональных данных (GDPR). Благодаря тому, что мы с 
готовностью предоставляем по запросу всю необходимую 
подтверждающую документацию, наши клиенты могут соответствовать 
международным требованиям и нормам. 
 
 Наша компания зарегистрирована и имеет все лицензии для 
предоставления сетевого соединения и решений для  центров 
обработки данных в каждой стране, где мы присутствуем, включая 
страны Европы, Россию и Китай.
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