ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

ЦЕНТР ОБРАБОТКИ
ДАННЫХ PIENI PAJA

ПРЕДЛАГАЕТ
БОЛЬШИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ
БИЗНЕСА

Наши возможности. Ваша выгода.

Digita расширяет свою
деятельность в сфере
центров обработки данных
в самом центре Хельсинки
Компания Digita отвечает на требования цифрового мира к пропускной
способности сетей, делая значительные инвестиции в свой центр обработки
данных (ЦОД) в телекоммуникационном центре Пасила.
ЦОД, получивший название Pieni Paja, будет построен рядом с существующими
ЦОД компании Digita и благодаря отличному коммуникационному оборудованию обеспечит возможность быстрого реагирования и малое время отклика,
необходимые для предоставления цифровых услуг.
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тличное расположение и все
необходимые услуги ЦОД
Уникальное расположение в
телекоммуникационном узле
обеспечивает отличное сообщение
с любой точкой мира. В Пасила также
расположена международная точка
обмена интернет-трафиком FICIX, что
означает, что здесь есть возможность
подключиться к услугам всех ключевых
операторов.
Услуги ЦОД Digita отвечают самым
строгим критериям безопасности и
доступности. Бесперебойное электроснабжение ЦОД обеспечивается
многочисленными резервными источниками электропитания. Энергоэффективность ЦОД, подключенного к сети
централизованного холодоснабжения
города Хельсинки, является первоклассной. Вся электроэнергия,
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потребляемая компанией Digita,
производится с помощью энергии
ветра в скандинавских странах.
Надежные, адаптивные и
ориентированные на клиента
экспертные услуги
ЦОД Digita предлагает надежное и
стабильное пространство для компаний,
рассматривающих возможность
перемещения или децентрализации своих
серверов или другого телекоммуника
ционного оборудования.
Наши экспертные услуги покрывают даже
самые сложные потребности в эффективной работе ЦОД.
С помощью Remote Hands технические
специалисты Digita обеспечивают
физическое присутствие в помещениях, где
находится оборудование, вместо клиента.

Pieni Paja предлагает большие
возможности для бизнеса
ЦОД Pieni Paja будет введен
в эксплуатацию в начале 2023
года. А пока мы предлагаем вам
узнать все о нашем современном
центре и оценить его соответствие
потребностям вашей компании.
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Свяжитесь с нами, чтобы получить
информацию о том, какие расширенные
возможности сможет предложить центр
Pieni Paja по мере роста трафика данных
вашей компании.

Хотите узнать больше?
Свяжитесь с нами:

ТЕЭМУ ЛАМПИЛА
Директор, обслуживание на объектах
+358 400 545 621
teemu.lampila@digita.fi

ЭСКО НЕРЕЛЛИ
Менеджер по продажам,
обслуживание на объектах и ЦОД
+358 40 480 5958
esko.nerelli@digita.fi

digita.fi

