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Дата-центры 3data 

Cеть ЦОДов шаговой доступности 
с премиальным уровнем сервиса: 

• Надежность и безопасность 
на уровне Tier 3 

• Удобное расположение 
в деловых районах региона 

• Опорные узлы магистральных 
оптических сетей, подключение 
к любым операторам связи 

• Облачные сервисы и другие 
услуги для удобства клиентов 1000+ 

клиентов 



Резервирование всех систем 
и многоуровневая система безопасности  

• Все площадки в собственности, от 60 до 300 стоек каждая 

• 2 независимых ввода электроснабжения, 2+ собственных телеком-ввода 

• Дизель-генераторные установки (ДГУ) с автоматическим вводом резерва (АВР) 

• Подключение всех конструкций и оборудования ЦОДа к единому контуру заземления 

• Каждое стойко-место оборудовано двумя независимыми линиями электропитания 
до 5,5 кВт и более каждая 

• Обе линии работают через ИБП, зарезервированные по схеме N+1 и более 

• Периметральные прецизионные кондиционеры зарезервированы по схеме N+1 и более 

• Устроены холодные и горячие коридоры для повышения эффективности охлаждения 

• Многоуровневая система безопасности: охрана, видеонаблюдение, 
биометрическая система контроля доступа, автоматическое газовое пожаротушение 

• Комплексная система мониторинга обеспечивает непрерывный контроль 
всех основных параметров с автоматическим уведомлением по различным каналам 

• Дежурные инженеры в каждом ЦОДе, а также контроль из единого ситуационного центра 



Типовой ЦОД 3data  



Переход к новому формату дата-центра 
Digital Yard - Площадка цифрового развития 

Многофункциональный центр ИТ-услуг: 

• Сетевой дата-центр 3data 
(ЦОД уровня Tier-3) 

• ММТХ (Международный магистральный 
телекоммуникационный хаб) 

• Облачные сервисы 
(VMware, OpenStack, Cloud Storage) 

• Дизайнерские ИТ-офисы, 
коворкинг, ландшафтный парк 

• DC Сamping, DCaaS 
Размещение и аренда модульных ЦОД 

Веб-сайт проекта: diyard.ru 

http://diyard.ru


Базовый принцип цифровой экономики 
Партнерство - основа развития 

Партнерские программы 3data: 

• №0 - Партнер на площадке 3data 
12 из 50 собственных ЦОДов в Москве, 100+ партнеров 

• №1 - Авторизованный ЦОД-партнер 
2 партнерские площадки в Москве: DataPro, IXcellerate 

• №2 - Облачная зона доступности 3data 
2 партнерские площадки в Москве: DataPro, IXcellerate 

• №3 - Дата-центр 3data по франшизе 
1 партнерская площадка в Московской обл 
План - 150 региональных проектов  



Преимущества франшизы 
Федеральная сеть дата-центров 

• Подключение к воронке продаж 

• Доступ к сетевым заказчикам 

• Экономия ресурсов при создании и эксплуатации ЦОД 

• Гарантия качества и эффективности решений 

• Единый высокий уровень сервиса для клиентов 

• Расширение спектра услуг, повышение ARPU 

• Использование известной торговой марки - лидера 
рынка 



Компоненты успешной работы 
Составные части франшизы 

Технико-логистические 
требования 

Требования к зданию и расположению 
Требования к зонированию и 

функциональному наполнению 
Требования к проектированию и 

монтажу инженерных систем 

Эксплуатационные 
требования и регламенты 

Регламенты технического 
обслуживания 

Требования к подготовке специалистов 
SLA по обслуживанию клиентов 

(процедура обработки обращений, регламент 
допуска, монтажные требования, регламент ЗИП) 

Коммерческие материалы и 
системы 

Формы договоров на услуги 
(включая SLA, регламенты, формы актов) 

Прайс-листы, КП, презентации, 
буклеты 

CRM, биллинг с интеграцией в 1С, 
личный кабинет клиента 

Поддержка продаж и 
развития 

Перенаправление запросов 
(местные и федеральные заказчики) 

Насыщение услугами 
(облачные сервисы, партнерские решения) 

Маркетинговая и PR-поддержка 
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Насыщение сервисами для повышения ARPU 
Услуги дата-центра по франшизе 

Размещение оборудования: 

- юниты 
- стойки 
- выделенные зоны 
- DC Camping 
- DCaaS 
- размещение в других регионах 
- аренда оборудования 
- переезд в ЦОД 

Каналы связи: 

- волокна 
- L2VPN 
- L3VPN 
- Интернет 
- CDN 
- DDoS-защита 
- трафик по направлениям 

Облачные сервисы: 

- IaaS на платформе VMware 
- 30+ сервисов IaaS и PaaS на OpenStack 
- хранение данных и резервное копирование 
- ленточное хранение 
- частные выделенные облака 
- гибридные облака 
- мультиклауд 
- выделенные серверы 
- лицензии ПО 
- миграция в облака 

Сопутствующие услуги: 

- комплексные решения 
- поставка оборудования 
- интеграционные проекты 
- администрирование 
- ИТ-офисы 

100+ 
сервисов 



Приоритетные регионы 
определяются на основе анализа показателей: 

Сетевая доступность 
Деловая активность 
Открытость 
Уровень конкуренции 



Контактная информация 
 
Хала Илья 
Сеть дата-центров 3data 

Москва, ул. Новорязанская, 26с1 
 
+7 (495) 800 1 800 
+7 (800) 505 1 800 
 
3data@3data.ru 
facebook.com/dc3data 
 
3data.ru 

mailto:3data@3data.ru
http://facebook.com/dc3data
http://facebook.com/dc3data
http://3data.ru
http://3data.ru

	Дата-центр по франшизеПлатформа цифрового развития региона 
	Дата-центры 3data
	Резервирование всех системи многоуровневая система безопасности 
	Типовой ЦОД 3data 
	Переход к новому формату дата-центраDigital Yard - Площадка цифрового развития
	Базовый принцип цифровой экономикиПартнерство - основа развития
	Преимущества франшизыФедеральная сеть дата-центров
	Компоненты успешной работыСоставные части франшизы
	Насыщение сервисами для повышения ARPUУслуги дата-центра по франшизе
	Приоритетные регионы�определяются на основе анализа показателей:
	Контактная информацияХала ИльяСеть дата-центров 3data

