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O Colobridge

Важность корпоративной информации сложно пере-
оценить. Чем доступней, точнее и актуальней данные, 
тем объективней и своевременнее принимаются реше-
ния, что, в свою очередь, играет одну из ключевых ролей 
в успехе практически любого бизнеса.

Мы в Colobridge видим нашу миссию в создании, об-
служивании и постоянном усовершенствовании услуг 
по надежному, безопасному хранению и обработке 
информации и её быстрой, стабильной передаче. Наша 
проектно-сервисная модель работы объединяет цели 
оказания услуг с высокими клиент-ориентированными 
стандартами и экономической выгодой для клиента. Мы 
понимаем важность оценки рисков и ценим конфиден-
циальность вверенной нам информации.

Colobridge GmbH — немецкий корпоративный Managed 
Hosting & Cloud провайдер, официальный член RIPE 
(ASN: AS197252). Был основан в 2010 году в ответ на 
потребность среднего и крупного бизнеса из восточ-
ной Европы в надежном и безопасном решении для 
своих IT-инфраструктур. За время своего существова-
ния Colobridge успешно реализовал ряд комплексных 
проектов по переносу и поддержке IT-систем клиентов 
на собственную платформу во Франкфурте-на-Майне. 
Мы стремимся предоставить потребителю высококаче-
ственный продукт и выстроить долгосрочные взаимовы-
годные отношения, основанные на доверии. Репутация 
компании в глазах клиентов и партнеров является нашей 
высшей ценностью.

500+

33
>99,99%

INTERNET E XCHANGE POINT

160+
Top4

Миссия

ГАРАНТИЯ ДОСТ УПНОСТИ

HYBRID CLOUD RE ADY

24/7/365
ТЕ ЛЕФО НН А Я ПОД ДЕРЖК А

ИНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДЕРОВ
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3 часа

Франкфурт-на-Майне — стратегически вы-
годное место для размещения IT-ландшаф-
та в Eвропе

Франкфурт-на-Майне — финансовая 
столица континентальной Европы. 
Ключевым фактором успеха финан-
сового бизнеса является скорость 
получения и обработки информа-
ции. Таким образом, IT в регионе 
получило сильнейший стимул 
развития, что привело к формиро-
ванию постоянно расширяющейся 
IT-среды, привлекательной для всех 
мировых провайдеров и технологи-
ческих лидеров. Эти условия делают 
Франкфурт уникальным местом для 
размещения инфраструктуры клиен-
та, позволяя реализовать самые раз-
нообразные проекты любого уровня 
сложности и гарантируя неоспори-
мые конкурентные преимущества.

Добраться до Франкфурта-на-Майне несложно 
практически из любой точки Восточной Европы:

Из перечисленных городов рейсы во Франкфурт-на-Майне 
отправляются ежедневно по 2–3 раза в сутки.

ИЗ МОСКВЫ,МИНСК А И КИЕВА

O Colobridge



W W W.COLOB RID G E . NE T4

Выбирая Colobridge, вы тем са-
мым обеспечиваете свой бизнес 
надёжной защитой от множества 
рисков, которые подстерегают его 
на каждом шагу. Мы предлагаем  
сертифицированные ЦОДы; высо-
кокачественное оборудование с 
заменой неисправных компонентов 
по гарантии в кратчайшие сроки; 
профессиональную русскоязычную 
техническую поддержку, работа-
ющую в режиме 24×7, и выделяем 
персонального менеджера корпо-
ративным клиентам. Эти принципы 
нашей работы минимизируют риск 
простоя вашего оборудования по 
техническим причинам. 

Безопасность 
личных данных
Вся информация о вашей компании, 
вверенная в руки Colobridge, оста-
нется конфиденциальной. Много-
ступенчатая защита гарантирует 
личную безопасность и предот-
вращает возможность незаконного 
разглашения персональной инфор-
мации. 

Одним из главных преимуществ 
нашей компании по сравнению с 
конкурентами из России и Украины 
является сохранение личных данных 
клиентов в тайне. Именно благодаря 
немецкому законодательству это 
условие действительно работает, а 
не только декларируется на бумаге. 
В то время как в странах Восточной 
Европы можно легко узнать список 
контрагентов того или иного пред-
приятия, в Германии это практиче-
ски невозможно, а выдача подобной 

информации преследуется зако-
ном. Более того, некоторые наши 
клиенты предпочитают оставаться 
инкогнито даже для нас. Мы уважаем 
и принимаем их право на аноним-
ность, а наша система позволяет ра-
ботать с ними так же, как и с любыми 
другими клиентами.

O Colobridge

Защита корпоративных 
данных

Colobridge — это гарантия за-
щиты от несанкционированных 
угроз Вашему проекту

Colobridge — это не только высокотехнологичные ре-
шения. Очень важным нашим преимуществом является 
работа в правовом поле законодательства Германии, ко-
торое в вопросах защиты информации признано самым 
развитым в ЕС.
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Надежность

Мы активно развиваем и укрепляем наши партнерские 
отношения. Работая над проектом клиента, абстраги-
руемся от шаблонных решений и подстраиваемся под 
его потребности как на уровне выбора оборудования 
от определенного производителя, так и при разработке 
разнообразных схем оплаты: аренда, финансирование, 
покупка и т. д. Клиентоориентированность — основной 
принцип нашей работы.

Каждая новая задача заказчика — это новый проект, ко-
торый реализуется, начиная со стадии разработки ТЗ, и 
замыкается на уровне сопровождения нашими специ-
алистами уже воплощенного в реальность конечного 
продукта.

Клиентоориентированность — основной 
принцип нашей работы

O Colobridge

Мы требовательно подходим к разработке и поддержа-
нию внутренних стандартов качества и надежности на-
ших решений. Всё это служит миссии компании – пре-
доставить  клиентам прочную, безопасную и надёжно 
защищенную платформу для их проектов. Доступность 
продуктов Colobridge гарантируется условиями согла-
шения об уровне предоставляемых услуг SLA и равна 
99,99%. Команда опытных профессионалов активно вне-
дряет новейшие разработки из мира IT, применяя только 
проверенное оборудование мировых лидеров. Наша 
стабильность – это ваша уверенность в завтрашнем дне, 
в защищенности данных и конфиденциальности вашей 
информации.

Гибкость
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Структура cобственности

ГОСУД АРСТВЕННЫЙ СЕК ТОР

ИНДЕКС 
КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ

€3млн.
2.00,57%

СТРА ХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ПОТЕРЬ ЗАК А ЗЧИК А

ВЕРОЯТНОСТЬ ДЕФОЛТА

O Colobridge

Финансовый фундамент компании формируют частные инвесторы и 
коммерческое общество по финансированию деятельности предприятий 
Mittelständige Beteiligungsgesellschaft Berlin-Brandenburg (MBG).

Через MBG в инвестициях участвует государственный сектор: торгово-промышленные и ремес-
ленные палаты Берлина, Потсдама, Франкфурта-на-Одере и Коттбуса. Финансовые институты 
представлены крупнейшими коммерческими и инвестиционными банками Германии. Такая 
диверсификация капитала позволяет Colobridge твердо стоять на ногах.

ФИНАНСОВЫЙ СЕК ТОР
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O Colobridge

За время работы на рынке предоставления корпоративных хостин-
говых услуг наша компания установила надежные партнерские отно-
шения с крупными поставщиками и производителями ПО, оборудо-
вания и сервисов.

Независимость от вендора

Корпорация Microsoft.  Наша компания предлагает услуги и программ-
ные продукты  Microsoft на правах официального партнера.

HP. Совместно с HP Gold Partner мы проектируем ИТ-инфраструктуры с 
высоким уровнем безопасности, надежности и сервиса.

Cisco. Мы предлагаем промышленные сетевые решения на оборудовании 
от Cisco, включая экспертную поддержку специалистов Colobridge.

VMware. К вашим услугам — профессиональные навыки наших сотруд-
ников в создании решений на основе VMware, одного из лидеров рынка 
корпоративных продуктов виртуализации.

Equinix.  Наше сотрудничество с компанией Equinix, одним из крупней-
ших игроков на рынке провайдер-независимых ЦОД с более 100 локаций 
по всему миру, позволяет обеспечить размещение данных пользователя 
практически в любой точке планеты.

Telehouse.  Сотрудничество с глобальным оператором коммерческих 
ЦОД, имеющим в активе более 60 дата-центров корпоративного класса, 
еще сильнее расширяет возможности для наших клиентов по размеще-
нию их данных.

ITIL. Процессный подход ITIL помогает нам эффективно управлять инци-
дентами, проблемами, изменениями и поддерживать высокий уровень 
услуг.

Intel.  Использование технологий Intel в работе Colobridge позволяет 
упростить переход к инфраструктурным проектам и сделать его макси-
мально удобным.

RIPE NCC. Colobridge — официальный член RIPE NCC — одного из пяти 
региональных интернет-регистраторов.
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Oracle. Благодаря использованию стека облачных систем на основе 
решений Oracle, мы проектируем решения любой сложности и оптимизи-
руем затраты на интеграцию.

Сitrix. Мы предлагаем экспертное обслуживание облачных решений от 
Colobridge как Citrix Service Provider.

Supermicro. Благодаря партнерским взаимоотношениям с компанией, 
наши клиенты получают самые выгодные цены на серверное оборудова-
ние Supermicro, которое продается в 80 странах.

DE-CIX. Мы предлагаем нашим клиентам подключение к одной из круп-
нейших точек обмена трафиком в мире DE-CIX, Франкфурт-на-Майне.

Veeam. Использование технологий резервирования и репликации 
компании Veeam позволяет гарантировать нашим клиентам надежность 
сохранности их данных.

EMC2. EMC2. На основе оборудования EMC2 наша компания проектирует 
решения для обработки больших объемов данных.

cPanel. Мы предлагаем нашим клиентам управление их хостингом по-
средством популярной панели cPanel.

Plesk от Parallels. Благодаря использованию Plesk от Parallels упрощается 
решение вопросов по автоматизации и защите сайтов на уровне сервера, 
а также целый ряд других задач.

ISPsystem. Программное обеспечение ISPsystem установлено на более чем 
50,000 серверах по всему миру. Наши клиенты могут выбрать панель управ-
ления как ISPmanager Lite, так и ISPmanager Business или Direct Admin.

O Colobridge

Вам не потребуется обучать свой персонал для ра-
боты с оборудованием других вендоров. Мы работа-
ем со всеми лидирующими производителями аппа-
ратного и программного обеспечения: DELL, HP, IBM, 
CISCO, Check Point, Juniper, Arista, Supermicro, Lenovo, 
VMware, Microsoft и т. д.
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Платформа Colobridge

Концепция
«Colobridge Platform» — техническое решение на базе 
территориально распределенных машинных залов в 
независимых центрах обработки данных класса Tier III+, 
объединенных кольцом оптоволоконной сети в единую 
логическую платформу.

Платформа Colobridge — надежная основа 
для IТ-инфраструктуры любого класса

Платформа Colobr idge

– Инфраструктура мультидатацентра
– Кросс-датацентр соединение
– Конвергентная платформа с резер-
   вированными каналами в нескольких дата-
   центрах Облачное кросс-соединение
   (Amazone,  Ai r ,  Azure)
– Обмен трафиком > 500 провайдерами

Дата центр-как-сервис

– Внутренняя сеть и интернет
– Удаленный сервис
– Ограничение числа провайдеров
– Платформа конвергентных портов

Дата центр-как-сервис

Контроль стоек/ячеек,  управление
электропитанием,  охлаждением,
пожарной безопасностью,  безопасностью
доступа,  физические кросс-соединения
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Платформа Colobridge

В качестве базы для платформы 
Colobridge используются провай-
дер-независимые центры обра-
ботки данных операторов Equinix 
и Telehouse. ЦОДы предоставляют 
следующие низкоуровневые сервисы:

• обеспечение климатических 
условий;

• непрерывность подачи электро-
питания; 

• пожарная безопасность, физиче-
ская безопасность;

• прямое подключение к нашим 
техническим площадкам.

Colobridge предоставляет  классиче-
ские услуги Data Center as a Serviсe, 
включающие:

• доступ к сети интернет, 

• «удаленные руки», 

• конвергентные порты подклю-
чения.

Компания Colobridge  предоставля-
ет услуги на более высоком уровне 
абстракции: 

• инфраструктура, распределен-
ная на несколько ЦОД, 

• прямая коммуникация между 
ЦОД,  

• конвергентные технологии в 
на всех технических площадках 
платформы, 

• Cloud Interconnect с публичными 
облаками Amazon AWS, Microsoft 
Azure, Vmware vCloud Air, Google, 

• возможность подключения к бо-
лее чем пятистам провайдерам в 
любом из своих ЦОД. 

Таким образом, платформа Colobridge 
позволяет реализовывать технически 
сложные выгодные архитектуры  – 
строить катастрофоустойчивые, 
гибридные облачные инфраструктуры, 
предоставлять возможность резерв-
ного копирования в удаленный ЦОД, 
обеспечивать безопасные каналы 
связи между ЦОД.
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• отсутствие единой точки отказа;

• возможность синхронизации 
данных в режиме реального вре-
мени в пределах платформы;

• мониторинг и проактивный ме-
неджмент в режиме 24/7/365;

• поддержка корпоративных стан-
дартов и технологий; 

• наличие международных серти-
фикатов ISO 9001: 2008, ISO/IEC 
27001:2005;

• высокий уровень доверия к ЦОДам
Equinix и Telehouse: с этими 
вендорами работают компании 
Adobe, IBM, Yahoo, Amazon, 
Google и Microsoft);

• современная структурированная 
кабельная система;

• адаптивная расширяемость лю-
бой технической площадки;

• гарантированный уровень пре-
доставления сервиса (SLA): 
— электропитание 99,99+ %; 
— охлаждение 99,99+ %; 
— физические сетевые 
     коммуникации 99,99+ %.

Физический уровень 
платформы 

Платформа Colobridge

Вычислительные мощности компании Colobridge 
размещаются на собственных площадках в провай-
дер-независимых центрах обработки данных Equinix 
и Telehouse класса Tier III+

Ключевые достоинства 
платформы:

Colobr idge Plat form

L2 Ethernet

Carr ier  1

Carr ier  2 Cloud Exchange

Carr ier  N Internet  Exchange

Publ ic  Network

5 км

Интерлинк 1

ЦОД 1, TIER III+

Интерлинк 2

ЦОД 2, TIER III+
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Дата-центры

ISO
27001
CERTIFICATION
EUROPE

ISO
9001
QUALITY
MANAGEMENT DSS

COMPLIANT

ЦОД – это основа любой IT-услуги, которая определяет ее первичные по-
казатели качества. Технические площадки от ЦОД-операторов Telehouse и 
Equinix составляют надежный фундамент платформы Colobridge.

Сертификаты ЦОД: 
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Характеристики ЦОД

Уровень надежности III REITIII REIT

Площадь технологических помещений, м2 25 000 10 500

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Независимые вводы электропитания 22

Доступная мощность AVM 51AVM 12

ИБП аккумуляторный, N+1 аккумуляторный, 2N

Тип резервного источника электроэнергии
Дизельные 

электрогенераторы

8 Дизельных электрогенера-

торов общей производитель-

ностью 12 800 KVA

Автономное энергоснабжение ЦОД более 3-х суток более 5-ти суток

КЛИМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

Схема построения кондиционирования 1+N1+N

Температурный режим 24 С +2/-4C 24 С +3/-6C

Относительная влажность 50% - 15% 65% -30%

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Система пожарной сигнализации многоуровневая, зональная многоуровневая, зональная

Система  раннего обнаружения открытого пламени (RAS) + +

Автоматическая система пожаротушения + +

БЕЗОПАСНОСТЬ

Системы безопасности 7/427/42

Пост физической охраны 12

Периметр видеонаблюдения 33

Периметры системы контроля доступа 44

Процедуры идентификации 44

Биометрическая идентификация опционально +

ГЕРМОЗОНА

Нагрузка на стойку A 23A 23

Дублированное питание каждой стойки + +

Размер cтойки 5454

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Возможность установки спутниковых антенн + +

Наличие парковочных мест + +

Наличие технических помещений опционально +

SLA

Электропитание 99,9999,99

Климатический режим 99,9999,99

Кроссировочная подсистема 99,9999,99

Дата-центры
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Внешнее сетевое 
окружение

Каждая площадка платформы 
подключена отдельными независи-
мыми каналами связи от различных 
провайдеров;

Операторы и каналы связи Tier I;

Отказоустойчивость обеспечена 
избыточностью каждого элемента 
сетевого окружения;

Возможность подключения к более 
чем 500 мировых провайдеров;

Кратчайшие маршруты к ресурсам 
клиента за счет присутствия в 33 
узлах обмена трафиком в Киеве, 
Москве, Франкфурте-на-Майне, 
Лондоне, Амстердаме, Гонконге и 
других городах мира;

Colobridge Cloud Interconnect — пря-
мой доступ к крупнейшим мировым 
провайдерам публичных облаков 
(Amazon AWS, Microsoft Azure, 
VMware vCloud Air, Google Cloud 
Platform и др.);

Изолированные каналы передачи 
данных Ethernet L2 с пропускной 
способностью до 10 Гбит/сек;

Изолированные сетевые ресурсы 
посредством Layer3 VPNaaS.

Наличие собственной автономной 
сети (ASN: AS197252);

Система обнаружения 
вторжений. 

Платформа Colobridge обладает независимой многофункциональной сете-
вой инфраструктурой и необходимыми ресурсами для организации кана-
лов связи с ведущими телекоммуникационными операторами.

Ключевые преимущества внешней 
сетевой архитектуры  платформы: 

НАДЕЖНОСТЬ

НАДЕЖНОСТЬ

ДОСТУПНОСТЬ

ДОСТУПНОСТЬ

ГИБКОСТЬ

ГИБКОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ
НАДЕЖНОСТЬ

Таким образом, внешнее подклю -
чение платформы Colobridge удов-
летворяет потребности даже самых 
притязательных клиентов.



Дата-центры

Внутреннее сетевое 
окружение

Территориально разделенные ЦОДы объединены в 
единую логическую платформу с помощью распре-
деленной сетевой инфраструктуры, основанной на 
собственных волоконно-оптических линиях связи c 
применением технологии WDM.

Мы используем сеть ЦОД-опера-
торов, состоящую из более 100 
дата-центров по всему миру;

В нашей архитектуре присутствует 
зарезервированное кольцевое сое-
динение всех ЦОД внутри платформы;

Мы применяем современные тех-
нические решения и оборудование 
ведущих мировых производителей 
(Cisco, HP, Arista);

Технологии WDM позволят одновре-
менно передавать несколько каналов 
по одному кабелю на разных часто-
тах, что дает возможность увеличить 
пропускную способность канала;

Реализованная избыточность каждо-
го компонента; 
Конвергентная сетевая инфраструк-
тура с поддержкой протоколов 
FCoE, FC, iSCSI;

Наши клиенты могут получить 
доступ в публичную сеть «Интер-
нет» для конечного потребителя на 
скорости до 10 Гбит/сек;

Агрегирование каналов LACP позво-
ляет увеличить пропускную способ-
ность и повысить надежность сетей;

Мы предлагаем объединение обо-
рудования клиента в изолированные 
сетевые сегменты (VLAN) в пределах 
всей платформы;

Физическое разделение сетей 
управления, передачи данных и пу-
бличного доступа.

НАДЕЖНОСТЬ

НАДЕЖНОСТЬ

ДОСТУПНОСТЬ

ГИБКОСТЬ ГИБКОСТЬГИБКОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬНАДЕЖНОСТЬ

НАДЕЖНОСТЬ

Ключевые преимущества внутренней 
сетевой архитектуры платформы: 

15
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Типовые решения
Благодаря характеристикам платформы Colobridge на ее основе 
возможно построение различных IT-решений, например:

Аутсорсинг центральной IT-инфраструктуры 
компании на условиях размещения оборудование 
клиента на своей территории или аренды 
вычислительных ресурсов.

Центральный офис

Региональный офис

Удаленный офис

Colobr idge Plat form

Розничная торговля
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Типовые решения

Синхронный вариант репликации доступен только в случае, когда оба 
плеча инфраструктуры находятся на технических площадках платфор-
мы Colobridge.

Катастрофоустойчивые инфраструктуры с (асинхронной) 
репликацией локального ЦОД клиента на платформе Colobridge.

Асинхронный вариант репликации

Cинхронный вариант репликации

Customer Site Colobridge Platform

Application Replication

Host Replication

Remote Backups

Hypervisor Replication

Hypervisor Replication

Colobridge Site 1 Colobridge Site 2

Application Replication

Host Replication

Remote Backups

SAN Level Replication

Hypervisor Replication
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Гибридные облака

Типовые решения

Cервис Cloud Iterconnect позволяет 
строить гибридную облачную ин-
фраструктуру, объединяя вычисли-
тельные мощности частного облака 
на платформе Colobridge и публич-
ных облаков Amazon, Microsoft Azure, 
VMware Air, Google.

Customer Private Cloud

Other Cloud Platform

Colobridge Platform
Cloud InterConnect
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Услуги корпоративного класса

Colobridge предлагает комплекс услуг по размещению финансовых и медиа-данных с 
безопасным подключением. Mы понимаем, что наши клиенты обладают уже сформи-
рованным IT-ландшафтом с внутренними стандартами и нормами, поэтому выбираем 
проектный подход для предоставления услуг корпоративного хостинга.

Стандартные услуги, 
нестандартные решения

Компетентные сотрудники сопровождают наших 
клиентов на всех этапах проекта, включая пла-
нирование, запуск и эксплуатацию.

Первичное обращение

Формирование
новых требований

+ Сопровождающая
документация

+ Русскоязычная поддержка

Планирование
Анализ и формирование исходных 
данных и требований, разроботка

платформонезависимого концепта,
подбор аппаратного и программного

обеспечения

Запуск

Установка, тестирование
и ввод в эксплуатацию 

программно-аппаратного комплекса

IAAS

Эксплуатация

Мониторинг, проведение плановых и
срочных работ, круглосуточная

техническая поддержка
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Colobridge предлагает в аренду вы-
сокопроизводительные аппаратные 
мощности бизнес-уровня, идеально 
подходящие под требуемые зада-
чи, или размещение собственного 
оборудования с гарантированным 
уровнем доступности, превышаю-
щим  99,99%.

Размещение и аренда 
ит-инфраструктуры

Первоклассный базовый ланд-
шафт «Colobridge Platform» 
является оптимальной основой 
для корпоративной IT-инфра-
структуры высокого качества.

Услуги корпоративного класса



WWW.COLOBRIDGE.NET21

Услуги корпоративного класса

Услуга Colocation включает в себя 
следующие сервисы:

 в яинаводуробо еинещемзаР   •
сертифицированных ЦОД.

• Enterprise Grade Level SLA.

• Гарантированная доступность 
основных систем (охлаждение,
лектропитание, контроль 
доступа, противопожарная 
безопасность, подключение к 

внешним каналам связи) на уровне
99,99% с финансовой 
ответственностью Colobridge.

• Круглосуточная профессиональная
техническая поддержка на 
русском языке, в состав которой 
входит техник ЦОД.

• Интеграция процессов эскалации
обытия (инцидент, авария и т.п) 

  в DRP (disaster recovery plan) 
клиента.

• Мониторинг ключевых элементов
аппаратно-программного 
комплекса.

• Подключение к системе удаленного
хранения резервных копий.

• Доступ 24 часа в сутки.

• Размещение в дата-центре 
Equinix или Telehouse.

Размещение (Colocation)
Колокейшн от компании Colobridge является комплексным решением, вклю-
чающим в себя помощь в подборе, приобретении/доставке, развертывании 
и запуске в эксплуатацию, а также профессиональную информационную и 
техническую поддержку.
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Аренда 
ИТ-инфраструктуры

Аппаратные характеристики 
серверов:

• до 72 физических ядер последне-
го поколения серверных процес-
соров Intel Xeon®;

• до 6 ТБ оперативной памяти 
формата DDR 4;

• аппаратные RAID-контроллеры с 
поддержкой SSD-кэширования;

• медные / оптические сете-
вые интерфейсы Fibre Channel 
8/16 Гбит/c, FCoE и 1/10 Гбит/c 
Ethernet;

• различные виды накопителей, 
предназначенных для промыш-
ленного использования:

• два установленных блока пита-
ния подключены в полностью 
независимые циклы подачи элек-
тричества;

 йокосыв ялд )SAS / ATAS( DSS— 
скорости записи и чтения 
данных; 

 —SAS для производительности 
и отказоустойчивости рабо-
чей среды;

-ьламискам ялд ATAS / SAS-LN— 
ной емкости и надежного 
хранения данных.

• IPMI позволяет регулировать 
низкоуровневые параметры на-
стройки, предоставляя доступ к 
консоли и BIOS, а также возмож-
ность подключения ISO-образов 
и мониторинга аппаратной части.

Высокопроизводительное серверное оборудование 
Colobridge призвано повышать эффективность работы лю-
бых бизнес-приложений клиентов.

Подбор оборудования, сертифи-
цированного под продукты SAP, 
VMware, Microsoft, 1-C и пр.

Серверы от лидеров рынка:

Услуги корпоративного класса
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krowteNegarotS

Задача   VPN,Firewall, Switch, Router, Load 
Balancer,Fi

Top-Brands
HP, IBM, DELL/EMC, NetApp

Протоколы Fibre Channel 8/16 Гбит/c, FCoE и 1/10 Гбит/c Ethernet

Минимальный уровень задержки

Серверное и сетевое оборудование, а также системы 
хранения данных — это все компоненты, необходи  -
мые для построения вашей индивидуальной IT-архи  -
тектуры требуемого объема и уровня сложности.

Cisco, Juniper, Check Point, Arista, 
Mikrotik, KEMP 

В дополнение к серверам Colobridge предлагает в аренду сетевое оборудо-
вание и системы хранения данных для обеспечения высоких требований к 
безопасности, надежности и доступности корпоративных данных.
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78%

Частное облако
В Colobridge особое внимание уделя-
ется внедрению инновационных услуг, 
призванных повысить уровень доступ-
ности, качество хранения и скорость 
обработки корпоративной информа-
ции клиентов. Облачные технологии 
получили признание и становятся 
стандартом во многих сферах, секто-
рах и направлениях бизнеса.

немецких компаний рассчиты-
вают, что их cloud-провайдер 
размещает свои ЦОД исключи-
тельно в Германии. 

компаний ожидают улучшенного 
доступа к IT-ресурсам благодаря 
использованию Private Cloud, и 
три четверти пользователей под-
тверждают достижение этой цели.

предприятий в Германии при-
меняют Сloud Сomputing, еще 
24% планируют или размышля-
ют над его внедрением.

пользователей Private Cloud 
и 73% пользователей Public Cloud 
положительно оценивают 
свой опыт работы с этими 
технологиями.

83%
74%

44%

Услуги корпоративного класса
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Частное облако. 
Решения
Колоссальные темпы глобального развития инновационных 
технологий дают возможность организациям  превзойти кон-
курентов, в том числе и средствами гибкого и  эффективного 
использования IT-ресурсов.

Colobridge предлагает три варианта решения для построения частного облака

Microsoft VMware Citrix

Управлениe
System Center Suite 

+ Windows Azure Pack
vCenter + vCloud 

Director
Apache CloudStack / 
Citrix CloudPlatform

Виртуальный ландшафт
Облачное хранилище, виртуальная вычислительная среда, 

виртуальное сетевое окружение

Гипервизор Microsoft /Hyper-V VMware / ESXi Citrix / XEN

Аппаратный ландшафт CPU CORE; RAM; SSD/HDD STORAGE; СЕТЬ

Размещение
Colobridge Platform: сертифицированные ЦОД, +500 
Интернет сервис-провайдеров, SLA: 99,99%, TIR III+

Благодаря различным вариантам архитектуры и ин-
дивидуальному подходу наших специалистов, про-
дукт Colobridge Private Cloud отличается гибкостью 
и масштабированием и в равной мере пользуется 
спросом как у сегментов малого и среднего бизнеса, 
так и у крупных корпораций

Услуга Colobridge Private Cloud объединяет в себе облачные технологии, изолированный аппа-
ратный ландшафт и беспрецедентную поддержку. Наш клиент получает возможность самосто-
ятельно определять технические характеристики СХД, сетевой и вычислительной инфраструк-
туры; выстраивать политику безопасности; выбирать технологии предоставления облачной 
среды.

Услуги корпоративного класса
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Colobridge Private Cloud 
на базе Microsoft®

Colobridge сертифицированный партнер Microsoft

Основные достоинства 
Colobridge Private Cloud на базе Microsoft®

• Клиент компании получает персональное комплексное решение, ко-
торое может упростить управление облачными средами, а оплата за 
фактическое использование снизит общую стоимость владения

• Эластичность и масштабируемость облака упрощает динамическое 
выделение ресурсов

• Повышение производительности приложений и простое развертыва-
ние новых приложений и сервисов благодаря использованию Microsoft 
System Center

Услуги корпоративного класса

Virtualization Server

VM VM VM

HYPER-V

SERVER

Hyper-V Cluster

Centralized storage

VM VM VM

HYPER-V

SERVER

VM VM VM

HYPER-V

SERVER

Microsoft Private Cloud 

System Center

Centralized storage

VM VM VM

HYPER-V

SERVER

VM VM VM

HYPER-V

SERVER
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Colobridge Private Cloud 
на базе VMware®

Colobridge сертифицированный 
партнер VMware

Основные достоинства Colobridge Private 
Cloud на базе Microsoft®

• Архитектура сформирован на основе свободного программного обе-
спечения (СПО, англ. Free software), позволяя низкую пороговую стои-
мость решения

• Средства управления облачной средой Apache CloudStack / Citrix 
CloudPlatform позволяет быстро настроить и эксплуатировать облачную 
инфраструктуру.

• Hybrid cloud ready

Услуги корпоративного класса

vCloud Direction
Политики, отчетность, самообслуживания

vShield Security
Безопасность для виртуальных ЦОД и их границ 

vCenter Operations
Мониторинг и управление

vCenter Site Recovery Manager
Непрерывность бизнеса

vSphere 5
Высокопроизводительный контроль ресурсов,
а также их объединение в пулы и планирования
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Colobridge Private 
Cloud на базе Citrix®

Основные достоинства 
Colobridge Private Cloud на базе Citrix®
• Архитектура сформирован на основе свободного программного обе-

спечения (СПО, англ. Free software), позволяя низкую пороговую стои-
мость решения

• Средства управления облачной средой Apache CloudStack / Citrix 
CloudPlatform позволяет быстро настроить и эксплуатировать облачную 
инфраструктуру.

• Xen® — кроссплатформенный гипервизор используемый в крупнейших 
публичных облаках, таких как Amazon Elastic Compute Cloud, Rackspace 
Cloud и д.р.

• Корпоративная — возможности Colobridge Private Cloud на базе Citrix 
покрывает потребности корпоративного потребителя с grade

• Open, Flexible and Extensible by Design

Citrix® (NASDAQ: CTXS) объединяет решения в областях вир-
туализации, мобильности, обмена данными по сети и SaaS, и 
формирует уникальный и полный цикл ПО по предоставлению 
пользователям мгновенного доступа к приложениям, рабочим 
столам, данным и средствам связи на любом устройстве, в лю-
бой сети и облаке.

Colobridge активный участник 
сообщества Apache CloudStack

Услуги корпоративного класса

TM
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Выгодные 
закупочные цены

За счет финансовой стабильности компании Colobridge 
в частности, и низких процентных ставок на рынке 
Германии в целом, наши клиенты могут пользоваться 
льготными пониженными ставками от 4%, а также ис-
пользовать гибкие модели финансирования, оптимально 
подходящие для их бизнеса:

• лизинг;

• рассрочка платежей;

• аренда с правом выкупа.

Иными словами, мы предлагаем вам еще один способ 
сократить расходы без снижения эффективности биз-
неса — вывести его на принципиально новый уровень, 
повысить прибыльность, улучшить техническую базу.

Мы прекрасно понимаем, насколько важна для любого 
бизнеса разумная экономия, поэтому предлагаем от-
личные условия для снижения ваших затрат без малей-
шего ущерба для качества закупаемой продукции, вклю-
чая высокотехнологичное современное оборудование 
для полномасштабных и эффективных IT-структур.

Привлекательно низкие 
ставки рынка Германии

Благодаря высоко конкурентной среде 
в Германии и прочным партнерским
отношениям нашей компании с постав-
щиками, клиенты Colobridge приобре-
тают необходимое оборудование со 
скидкой до 70% от рекомендованной 
розничной цены.

Бизнес-преимущества
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Сотрудничество с нами помогает компаниям сократить 
объем задач для собственных IT-специалистов за счет 
использования максимально эффективных технологий 
и возможности делегирования ряда ролей в IТ-департа-
менте на специалистов нашей компании.

Отказ от долгосрочных 
инвестиций
Информационные технологии динамично развиваются, 
что делает сложным долгосрочный и даже средне-
срочный прогноз инвестиций компании в сферу IT. В 
связи с этим на средних и крупных предприятиях часто 
наблюдается избыток или дефицит IT-ресурсов.  Один 
из способов решения этой проблемы - перераспреде-
ление капитальных расходов в пользу операционных. В 
результате такого подхода уменьшается необходимость 
долгосрочных инвестиций в IT-оборудование. А необхо-
димое оборудование просто берется в аренду, причем 
его количество и мощность может изменяться в зависи-
мости от меняющихся потребностей клиентов. 

Снижение затрат

На сегодняшний день 
благодаря делегированию 
части задач по обслуживанию 
IT-инфраструктуры на сотрудников 
Colobridge, у многих клиентов 
компании оптимизировались IT-отделы 
и сократилась потребность в кадрах, 
которых в Восточной Европе найти сегодня 
весьма непросто.

Бизнес-преимущества
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0,1%

Техническое сопровождение и администрирование

Служба технической поддержки Colobridge построена 
согласно практикам ITIL и ITSM и работает на русском, 
английском и немецком языках. Среднее время реак-
ции на обращение клиента составляет 25 мин, сред-
нее время решения проблемы — 145 мин.

14,2
53
20,64%

СРЕДНИЙ СТА Ж РАБОТЫ 
СОТРУДНИК А В IT

ПРОЦЕНТ ЗА ЯВОК С 
МАКСИМА ЛЬНОЙ ОЦЕНКОЙ 

СО СТОРОНЫ К ЛИЕНТОВ

СЕРТИФИК АТА

ПРОЦЕНТ ОБРАЩЕНИЙ,
ОБРАБОТАННЫХ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕ ЛЬНО

(показатели по 20 000 заявок, 2015 г.)
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Качество
• Среднее время ответа 

до 30 минут;

• гарантированное время реак-

• оповещение о ходе  выполнения 
работ;

• Доступность
• 24/7;

• четыре способа связи;

• выделенный сотрудник 
для каждого клиента.

Гарантии
• Финансовые компенсации при 

нарушении;

• заключение договора с SLA.

Техническое сопровождение и администрирование

Планирование бизнеса
Наши клиенты получают гарантированное время 
реакции, своевременное информирование о ходе 
работ, широкий комплекс услуг по обслуживанию 
и поддержке инфраструктурных решений.

Мы уверены в своих способностях и гарантируем 
финансовую компенсацию при нарушении 
соглашения SLA

Эксперты

Руководитель

Сотрудник

Тех. Специалист

Руководитель Руководитель службы

Специалист

Клиент Служба поддержки

IT-Специалист

IT-Специалист

IT

IT-Специалист



W W W.COLOB RID G E . NE T33

SLA Basic

Подходит для небольших проектов 
клиентов с опытом администриро- 
вания. 

SLA Standard

Уровень обслуживания с более высо-
кими показателями гарантии 
и набором сопровождающих услуг.

Техническое сопровождение и администрирование

Комплексное техническое 
сопровождение вашего проекта 
с учетом его индивидуальных 
особенностей и с наиболее 
высоким уровнем содействия 
и гарантий.

SLA Premium



www.colobridge.net

Юридический адрес

ColoBridge GmbH
Scharfe Lanke 109-131
595 Berlin
Germany

Почтовый адрес

ColoBridge GmbH
In der Schildwacht 13
65933 Frankfurt am Main
Germany

Handelsregister
HRB Charlottenburg 
137986 B,
USt-IdNr.: DE 272131073,
St-Nr. 129 005 02159

Colobridge GmbH — корпоративный хостинг-провайдер, 
предоставляющий профессиональные решения в сфере 
облачных технологий, аренду как физических, так и вир-
туальных серверов и услуги размещения виртуальной и 
физической IT-инфраструктуры в сертифицированных не-
мецких дата-центрах.

+7 495 646-87-95
+38 044 393-42-46
+49 6172 981-99-67

colobridge


