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О компании 
  

Оператор электросвязи  
«Белорусские облачные технологии»  

 
 

 представлен на рынке торговой маркой «beCloud»  
 
 
 образован 19 декабря 2012 года  

 
 
 создан для реализации инвестиционного проекта «Создание и 

эксплуатация объектов информационно-коммуникационной 
инфраструктуры с использованием новейших 
телекоммуникационных технологий и технологий обработки 
данных» 

 
 
 

  



Объекты деятельности 

Опорная сеть передачи данных для 
ЕРСПД (Интернет, телефония, каналы 
связи)  

Единая сеть сотовой подвижной 
электросвязи четвертого 
поколения (LTE Advanced) 

Республиканский центр обработки 
данных (РЦОД) + Республиканская 
платформа 

Строительство 

Оснащение 
Проектирование 

Эксплуатация 



Республиканский центр  
обработки данных 

 
• первый инфраструктурный оператор в Беларуси; 
• оператор Республиканской платформы, развернутой на базе 

Республиканского центра обработки данных, –  первом 
сертифицированном по Tier III дата-центре в Беларуси  

Ключевые преимущества РЦОД: 
 
• географическое расположение между Европой и Россией 
• участок самой быстрой магистральной транзитной сети Москва – Минск – Франкфурт  
• задержки в сети между Минском и Москвой составляют всего 7 м/сек,  
между Минском и Франкфуртом – 13 м/сек 
• сертификация Tier III Uptime Institute 



Республиканский центр  
обработки данных 

 Проектная площадь РЦОД для установки IT-оборудования – более 
1200 м2 при общей площади около 3000 м2 

 РЦОД запроектирован на 624 стойки 
 Завершение строительства РЦОД – декабрь 2015 г. 

 
 

 



Технические характеристики РЦОД 
 

 Площадь земельного участка: 12 га 

 Площадь IT-помещений : 3 200 м 2 

 Вместимость IT-помещений: 624 стойки (4*156 стоек) 

 Офисное помещение: 500 м 2 

 TIER III, сертификация Uptime Institute 

 Уровень резервирования инженерных систем – N+1 

 2 независимые линии электроснабжения 10 кВ 

 2 независимых маршрута ВОЛС 

 Бесперебойная система электропитания стоек, 220 V AC 

 Средняя/максимальная IT-мощность на стойку : 6.5 – 12 кВ,  

общая мощность 7,2 мВ; 

 Температурный уровень в IT-помещении: 25°C ± 2°C; 

 Уровень влажности: 25 – 55%; 

 Расчетный годовой PUE не ниже1.4.  



Модель РЦОД 



План дата-центра 

помещения для распаковки и 
инсталляции оборудования 

офисное помещение 

IT-помещение 
инженерная инфраструктура 



Подключение к сети 

Ключевые преимущества:  
 
• самое современное сетевое оборудование систем DWDM и IP/MPLS, 

запущенное в 2014 г.; 
 

• задержки на маршруте от Москвы до Франкфурта через Минск  
20 м/сек; 

 
• близкое расположение к международному узлу обмена трафиком 

(более 200 операторов) в России и Германии: 700 км между Минском 
и Москвой и 1600 км между Минском и Франкфуртом; 
 

• текущая емкость транзитной линии 1.2 Тбит/с, быстрое расширение 
до 8 Tбит/с в обоих направлениях. 
 

РЦОД соединяется с международной магистральной сетью Франкфурт-
Минск-Москва, включая всех крупных провайдеров в зоне охвата   
 



СООО «Белорусские 
облачные технологии» 

 
Ул. К. Маркса, 29, пом. 2 

220030, г. Минск 
Республика Беларусь 

E-mail: info@becloud.by 
 

www.becloud.by 

Спасибо за внимание! 
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