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Бренд Dattum является одним из брендов компании Lattelecom. Lattelecom — крупнейшая в Латвии компания, предо-
ставляющая электронные услуги. SIA Lattelecom основано в 1994 году. Предприятие предлагает интегрированные услу-
ги электронной связи и информационных технологий, а также телекоммуникационные услуги и услуги по проектирова-
нию и строительству сетей. Кроме того, Lattelecom  предоставляет решения передачи данных и ИТ-инфраструктуры, ус-
луги Интернета и call-центра, а также аутсорсинга. Lattelecom работает в динамичной среде и его ценностями являют-
ся: ориентация на клиентов — мы работаем, чтобы стать первым выбором клиента. Мы с одинаковой ответственностью 
и заботой относимся к каждому внутреннему и внешнему клиенту. Мы хотим, чтобы наши клиенты чувствовали себя оце-
ненными, ощущали особый подход и были удовлетворены  сотрудничеством с Lattelecom. Ясность — мы говорим на по-
нятном клиенту языке. Наши услуги и внутренние процессы просты и понятны каждому. Они созданы с учетом потребно-
стей людей. Надежность — мы выполняем наши обещания и работаем на долгосрочную перспективу, поэтому клиенты 
и работники могут на нас положиться. Наши услуги стабильны. С нами всегда можно связаться. Выбирая какое-либо ре-
шение Lattelecom, клиент получает возможность пользоваться широким спектром интегрированных услуг, вне зависимо-
сти от того, с каким из предприятий группы заключается договор. Услуги для корпоративных клиентов: бизнес-консуль-
тации; решения центра обработки данных; телекоммуникационные и управляемые ИТ-услуги; решения инфраструктуры; 
решения по управлению бизнесом; внешние услуги бизнес-процессов; обучение ИТ. Подробнее: www.lattelecom.lv

МарИС СПерга окончил 
рижский технический уни-
верситет (рТУ) в Латвии 
и защитил степень бака-
лавра и степень магистра 
в области информацион-
ных технологий и логи-
стики. Принимал участие 
в международном разви-
тии инфраструктуры Lat-
telecom в Литве, Эсто-
нии, Финляндии, Швеции 
и россии. Более 6 лет вел 
партнерские отношения 
с зарубежными операто-
рами и отвечал за меж-
дународный бизнес в об-
ласти передачи данных 
группы Lattelecom. С се-
редины 2012 года отве-
чает за развитие между-
народного бизнеса в об-
ласти центров обработки 
данных и управляет про-
дажами и развитием пар-
тнерства в странах СНг.

Путь к первому ЦОД TIER III 
Facility в Северной Европе

марис сперга, директор по развитию 
международного бизнеса, Lattelecom
Dattum (Lattelecom) — это единственный ЦОД в Северной Европе и Прибалтике, кото-
рый имеет сертификат (Certification of Constructed Facility) уровня надежности Tier  III 
Uptime Institute. Tier III —  это полное резервирование всех инженерных подсистем 
и возможность параллельного обслуживания (Concurrent Maintainability). Дата-центр 
не прекращает свою работу при проведении плановых ремонтных работ и замене на-
гревательного или охлаждающего оборудования. Полностью исключается необходи-
мость остановки сервисов, поэтому Dattum может работать в режиме 7 дней в неде-
лю по 24 часа. 

Более того, ЦОД оснащен международными скоростными каналами переда-
чи данных (например, такими как Baltic Higway) с гарантированной скоростью 
40 x 10 Гбит/с. Lattelecom обладает 14-летним опытом работы в сфере предоставле-
ния услуг центров обработки данных. Услугами ЦОД Lattelecom пользуются более 
120 крупных предприятий из США и стран СНГ и ЕС.


