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Пресс-релиз 

Москва, 29 ноября 2016 г. 

 

Отечественные СХД «Полибайт» с поддержкой протокола S3 помогут хостинг-

провайдерам привлечь новых клиентов. 

 

 

30 ноября на международной конференции WHD.moscow АРСИЭНТЕК (RCNTEC), 

российский разработчик IT-решений для бизнеса, продемонстрирует преимущества 

полностью отечественной СХД «Полибайт» (международное название «Resilient 

Cloud Storage») с поддержкой протокола S3 для развития бизнеса хостинг-

провайдеров России и мира. 

  

Программно-аппаратный комплекс «Полибайт» позволяет построить облачное хранилище 

объёмом до сотен петабайт и подходит для хранения любого трафика и мета-данных. Это 

первая российская СХД с горизонтально-масштабируемой архитектурой и поддержкой 

всех современных протоколов, в том числе протокола S3. 

 

Протокол S3 позволяет взаимодействовать с данными удалённо с помощью стандартных 

запросов и иметь к ним постоянный доступ. Благодаря поддержке данного протокола 

хостинг-провайдеры смогут построить собственное облако S3 в России, что вполне 

отвечает общему курсу страны на импортозамещение. 

 

«Сегодня не все компании хотят (могут) хранить свои данные за рубежом. Используя 

СХД «Полибайт» у себя локально, хостинг провайдеры смогут привлечь как тех, кто уже 

сейчас использует аналогичную услугу у зарубежных компаний, так и тех, кто только 

задумывается об этом» - отметил генеральный директор RCNTEC Денис Нештун. 

 

WHD.moscow – один из этапов мирового тура WorldHostingDays, крупнейшей 

конференции о хостинге. В мероприятии примут участие эксперты индустрии хостинга 

и представители провайдеров смежных сервисов. Планируется обсудить ключевые тренды 

рынка, а также современные технологии и решения в области. 
 

Подробности о мероприятии на сайте http://www.whd.moscow 

 

 

О компании:  

 

RCNTEC (ООО «АРСИЭНТЕК») 

RCNTEC специализируется на создании масштабируемых и отказоустойчивых решений. 

Основной профиль деятельности – создание и поддержка ИТ-инфраструктуры компаний 

http://www.whd.moscow/
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любого размера и профиля, разработка и продажа уникальных ИТ-решений для 

повышения эффективности бизнеса и предоставление операторских услуг связи.  

В настоящее время компания представлена более чем в 80 городах России и Европы, в 

штате – более 1000 человек. RCNTEC обслуживает крупные ЦОДы с тысячами серверов, 

радиостанции, станции спутниковой связи и телекоммуникационные узлы. Количество 

абонентов корпоративной телефонии насчитывает более 40 000 человек. 

Среди клиентов и партнеров RCNTEC – группа компаний «ЛУКОЙЛ», крупнейший 

оператор экспресс-доставки DHL, аэропорт Шереметьево, представительство республики 

Башкортостан при Президенте РФ и другие крупные компании.  

В топ-10 решений компании входят отказоустойчивая и легко масштабируемая система 

хранения данных Resilient Cloud Storage, контакт-центр Resilient Contact Center, 

высокопроизводительный, горизонтально-масштабируемый сервис двухфакторной 

аутентификации AUTH.AS.  
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