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ИБП Vertiv (Emerson) мощностью 1 200
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охлаждением по 1 600 кВА каждый
Шлюзовые помещения на входах в
машинные залы
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DataPro II
Управление


критическими системами
На объекте в режиме 24/7/365
находится дежурная смена инженеров

Критические показатели всех систем
выводятся в единую систему
мониторинга и находятся под
наблюдением в режиме 24/7/365

Сертификаты

Прочее
Нейтральный подход к выбору
провайдера услуг связи для Заказчика

Услуги связи на площадке оказывают 20
операторов

2 кроссовые

3 ввода оптики

Размещение дежурной службы
Заказчика в непосредственной
близости от своего оборудования

Аренда офисных помещений

Аренда складских помещений

Широкий выбор облачных сервисов
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