
Услуги colocation от партнера, который понимает потребности 
Вашего бизнеса. С нами Вы можете:

• Расширить географический охват своих сервисов, 
используя уникальное покрытие сети RETN с 
точками присутствия в Северной Америке, Европе и 
Азии

• Оптимизировать Ваши рабочие процессы за счет 
широкого покрытия наших городских оптических 
сетей, объединяющих сотни бизнес- и торговых 
площадок

• Воспользоваться экспертной поддержкой 
локального партнера, имеющего многолетний опыт 
работы с нормативно-правовой базой множества 
стран

• Выбрать варианты размещения под собственные 
нужды: от стойко-места до серверной стойки, шкафа 
или помещения

• Усовершенствовать услугу за счет дополнительных 
сервисов: remote hands и закупка оборудования  

• Ускорить рост вашей IT-инфраструктуры 
экономичным и безопасным способом

• Получить услугу в необходимое для Вас время: 
быстро и эффективно

• Связаться с нашей Службой технической поддержки 
24/7: по телефону, электронной почте или через 
Личный кабинет

• Следить за обновлением информации по вашим 
услугам в Личном кабинетe, где Вы можете: в 
реальном времени просматривать активные услуги, 
получать статистику о счетах, матрице эскалации 
и отслеживать статус заявок на устранение 
неисправностей

Больше, чем просто 
услуги по размещению 
оборудования 

Услуги colocation от RETN - комплексное, безопасное и надежное 
решение по размещению оборудования, серверов и систем хранения 
данных.  Мы предлагаем нашим клиентам уникальный диапазон 
вариантов размещения по всему миру, расположенных в нейтральных 
дата-центрах, которые полностью соответствуют высочайшим 
стандартам отрасли. Становясь нашим клиентом, Вы получаете 
прямой доступ к другим услугам связи на евразийской сети RETN. 
Мы также управляем собственными дата-центрами в Восточной 
Европе и странах Балтии. Делая выбор в пользу размещения на наших 
площадках, Вы заручаетесь дополнительной локальной поддержкой от 
RETN в решении коммерческих вопросов, а также организации закупки, 
аренды и логистики оборудования в этих географических регионах.

Услуги сolocation



Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше:

Великобритания
+44 20 7517 6400 

Германия
+49 69 985 58 20 

Нидерланды
+31 202 441 899

Швеция
+46 765262004

Латвия
+371 67 15 0000

Эстония
+372 678 00 56

Польша
+48 22 256 49 00

Украина
+380 44 284 04 48

Беларусь
+375 17 210 02 78

Российская Федерация
+ 7 495 663 16 40  |  +7 812 438 14 60 

Казахстан
+7 727 296 5200

Гонконг
+852 3845 4700

Грузия
+995 557 721768

@RETNnet @retn.netRETN www.retn.net

Email
market@retn.net

Дата-центры RETN
Независимые современные площадки, отвечающие высокотехнологич-
ным потребностям клиентов и полностью оборудованные для обеспе-
чения цифровой трансформации:

Характеристики*

Площадка
• Собственное здание RETN
•  Площадь помещения дата-центра 1000 м2
• Парковка
• Круглосуточный доступ 24x7x365 для 
клиентов

Мощность
•   Полезная мощность - 2 x 0,25 (мВт)
•   Резервирование электропитания 2N+1
•   Мощность генератора - 0,275 (МВА)

•   Нагрузка на стойку - 5,5 (кВт)

Высокоэффективные системы охлаждения 
для поддержания оптимальной температуры

Надежная охранная система - обеспечение 
безопасности 24/7

Сертификация
•   PCI DSS certified

Площадка
•   Собственное здание RETN, 3 этажа
•    Площадь помещения дата-центра 400 м2
• Парковка
• Круглосуточный доступ 24x7x365 для 
клиентов

Мощность
•   Полезная мощность - 0,3 (мВт)
•   Резервирование электропитания 2N

•   Мощность генератора - 0,3 (мВт)
•  Нагрузка на стойку - 3,5 (кВт)

Высокоэффективные системы охлаждения 
для поддержания оптимальной температуры

Надежная охранная система - обеспечение 
безопасности 24/7

Сертификация
•   PCI DSS certified

 Дата-центр “Deglava” 
Рига, Латвия

Дата-центр “Обводный” 
Санкт-Петербург, Россия

 Дата-центр  “Останкино” 
Москвa, Россия

Площадка
•   Арендованный этаж RETN в дата-центре “ТТЦ 

Останкино” (ЦОД главного телецентра в РФ, 
уровень Tier III)

•  Общая площадь всего дата-центра - 6000 м2
•   Круглосуточный доступ 24x7x365 для 
клиентов

Мощность

•   Подведенная мощность электроснабжения 
- 15 мВт
•   Схема резервирования N + N
•   Электропитание в стойке по 2-м 
независимым лучам

•   Проектная средняя мощность на одну стойку 
– 5 кВт

Высокоэффективные системы охлаждения 
для поддержания оптимальной температуры

Безопасность и Сертификация

“ТТЦ Останкино” классифицирован как 
ключевой инфраструктурный актив уровня 
Tier 1 в Российской Федерации. Повышенный 
уровень безопасности и охрана объекта 
обеспечивается силами национальной 
полиции и отдельной пожарной части. 
Операционная деятельность дата-центра 
соответствует требованиям национального 
законодательства.

*за получением дополнительной информации о наших дата-центрах, пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру по работе с клиентами. Компания RETN Capital Ltd. 
сертифицирована по стандарту ISO 27001:2013.


