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AREA31 Siap Mengantongi
Sertifikasi ANSI/TIA-942 Rated 3
Dalam beberapa tahun terakhir, seiring berkembangnya transformasi 
digital yang terjadi secara masif di Indonesia, dorongan permintaan 
terhadap kebutuhan akan layanan datacenter pun semakin meningkat. 
Hal tersebut terjadi dikarenakan tingginya kebutuhan data dan penetrasi 

internet di Indonesia sejak pandemi COVID-19.
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Connecting Business with CarePT. DWI TUNGGAL PUTRA (DTP)

HEAD OFFICE
JL. Embong Tanjung No. 40, 
Surabaya 60275 
P: +62 21 5344861

REPRESENTATIVE OFFICE

JL. Kuningan Barat No. 8
Jakarta 12710 
P: +62 21 5260626

DATACENTER

connects.id

Cyber Building 1st, 3rd & Basement Floor
JL. Kuningan Barat No. 8 
Jakarta 12710

Tifa Building 1st Floor
JL. Kuningan Barat I No. 26 
Jakarta 12710

Sukacita DTP Berkunjung Ke
CommunicAsia 2022 
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