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Направления деятельности
ГК «СМАРТС»

• Предоставление ресурсов собственного ДАТА-центра

• Разработка и внедрение системы управления географически 
распределенными ЦОДами

• Предоставление облачных сервисов и размещение оборудования в 
собственных коммерческих ЦОДах

• Проектирование объектов связи

• Система мониторинга автомобильных дорог на базе распределенного 
акустического сенсора

• Интеллектуальные транспортные системы «умной» дороги

• Создание телеком-инфраструктуры «умных городов»

• Создание магистральной квантовой сети

• Производство устройств квантового распределения криптографических 
ключей

« С М А Р Т С » - кросс-индустриальная платформа и центр
компетенций» по созданию цифровой инфраструктуры на стыке ИТ,
телеком и автодорожной отраслей. 31 год

10 предприятий
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Комплексное решения

ПОЦОД

Аутсорсинг IaaS

ВОЛСPaaS

СКЗИ ЦОД

2 ДАТА-ЦЕНТА образующих геораспределенный ЦОД в городах Самара и Тольятти

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
1200 км собственных линейно-кабельных сооружений
транспортно-многоканольных коммуникации вдоль
автомобильных дорог между городами и райцентрами
области с инсталлированным ВОЛС емкостью 144 ОВ

ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ
СХД, публичные облака, частные облака и т.д.

КВАНТОВАЯ МАГИСТРАЛЬНАЯ СЕТЬ
Между ЦОДами Самара-Тольятти-Сызрань для защиты
передаваемых данных внутри защищенного периметра
геораспределенного ЦОДа

ЦОД «СМАРТС-
Самара»

ЦОД «СМАРТС-
Тольятти»

КАНАЛЫ СВЯЗИ
большой емкости между городами и
райцентрами Самарской области
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ДАТА-центр «СМАРТС-Самара»

Доступность: 
- центральная часть города

- 24/7

Площадь: 
- объект недвижимости в собственности

- 3 автозала на 365 м2

- возможность ввода дополнительных автозалов
и увеличения до 1 500 м2

Услуги: 
- размещение оборудования в стойках СМАРТС 

(по юнитам);

- размещение стоек (1-10 кВт);

- «удаленные руки»;

- помощь при переезде.

Адрес: 
Самара, ул. Дачная, д.2, корп.2

Офис: 
- Возможность аренды офисного помещения 

рядом с ЦОДом
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ДАТА-центр «СМАРТС-Самара»

ПЕРВАЯ ОСОБАЯ КАТЕГОРИЯ ПИТАНИЯ:

- бесперебойное питание 1-й категории надежности:
- автоматический ввод резерва электропитания (два

ввода от независимых подстанций).
- дизель-генераторная установка большой мощности.
- источники бесперебойного питания.

МАСШТАБИРОВАНИЕ:

- Возможность масштабирования автозалов до 1000
стойко-мест.

- Возможность расширения электромощности площадки
до 4МВт

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СИСТЕМЫ:

- Современная охранно-пожарная сигнализация.
- Система газового пожаротушения.

КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ:

- Система прецизионного рядного кондиционирования
для создания идеальной климатической зоны

КАНАЛЫ СВЯЗИ И ТОЧКИ ОБМЕНА ТРАФИКОМ:

- Легкое межоператорское взаимодействие за счет
консолидации большого числа операторов связи и точек
обмена трафиком.

- Недискриминационный доступ
- Темные волокна и каналы между ДАТА-центрами
- ВОЛС и каналы между ДАТА-центрами СМАРТС.

ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ:

- Контрольно-пропускной режим и система видеонаблюдения.

ОПЕРАТИВНОСТЬ:

- Круглосуточный доступ для клиента.
- Закрепление персонального менеджера.
- Гибкая тарифная политика и индивидуальный подход

РАСПОЛОЖЕНИЕ:

- Удобное географическое расположение объекта в центрах
городов с развитой телекоммуникационной инфраструктурой.

- ДАТА-центры находятся на объектах, принадлежащих ГК
СМАРТС

Характеристики:
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ДАТА-центр «СМАРТС-Самара»

Пример стоимости:

АРЕНДА ЮНИТОВ:

- 1U в 19” стойке СМАРТС
от 1 800

СТОЙКО-МЕСТО:
от 30 500

СТОЙКА:

- Аренда
телекоммуникационного
шкафа

от 2 100

ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ 
от размещения до обслуживания вашего
оборудования.

Для подготовки КП отправьте заявку на e-mail:
popov_sn@smarts.ru
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ДАТА-центр «СМАРТС-Самара»

Наши клиенты в ДАТА-центре

- Ваши потенциальные партнеры для подключения к услугам!

НАМ ДОВЕРЯЮТ:

ПРАВИТЕЛЬСТВО
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

и многие другие !
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ДАТА-центр «СМАРТС-Тольятти»

Доступность: 
- центральная часть города

- 24/7

Площадь: 
- объект недвижимости в собственности

- 1 автозал на 35 м2

Услуги: 
- размещение оборудования в стойках 

СМАРТС (по юнитам);

- размещение стоек;

Адрес: 
г.Тольятти, ул.Голосова, д.32А

Офис: 
- Возможность аренды офисного 

помещения рядом с ЦОДом
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Геораспределенность

Размещение в ЦОД «СМАРТС-Самара»

Размещение в ЦОД «СМАРТС-Тольятти»

Аренда ОВ/канала между ЦОДами

Квантовое шифрование

серверного и телекоммуникационного оборудования на площадях ДАТА-
центра СМАРТС в городах:

Самара Тольятти

требуется дополнительная геораспределенность

Размещение

144 оптических темных волокна

Каналы связи большой емкости

Резервные каналы связи большой емкости 
по ВОЛС с альтернативной  трассой

ЦОД «СМАРТС-
Тольятти»

ЦОД «СМАРТС-
Самара»



Контакты

E-mail
popov_sn@smarts.ru

Веб-сайт
www.smarts.ru

Телефон
+7 (846) 231-17-77

Адрес
443013, Самарская обл.,
г. Самара, ул. Дачная, д.2, к.2


