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AREA31’s Phase 1 Is Ready For Service
Setelah resmi memperoleh sertifikasi ANSI/TIA-942 Rated 3 Design per bulan 
Agustus 2022, AREA31 yang berlokasi di Cimanggis, Depok, Jawa Barat sudah 
memulai beroperasi per bulan September 2022.

Berlokasi di tempat yang strategis dan dibangun di atas lahan seluas 20.000 m2. 
AREA31 memiliki jarak kurang lebih 30 menit dari Jakarta Central Business 
District (CBD). Karena lokasinya  yang strategis, AREA31 cocok dijadikan 
datacenter utama maupun datacenter cadangan, atau biasa disebut Disaster 
Recovery Center (DRC). 
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1.  Main Entrance Gate
2.  Drop Off  Lobby
3.  Secur ity  Gate

5.  Mantrap
6.  Secure Corr idor
7.  Data Hal l  Entrance 
8.  Rack Access4.  Secur ity  Operat ion

Center  (SOC)  
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PHASE II-RIGHT SIDE
4 Data Halls
600+ Cabinets Capacity
1500KVa Capacity
Separate M/E
Infrastructure

PHASE I-LEFT SIDE
4 Data Halls
600+ Cabinets Capacity
1500KVa Capacity
2 MDF & 2 MMR



Sharing knowledge DTP x BPS: 
“Training Peningkatan dan

Optimalisasi Penggunaan NGINX”
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