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Дорогие клиенты, партнеры, друзья!

Позвольте представить вам IXPress - новостной бюллетень группы компаний IXcellerate, в котором
мы будем ежемесячно рассказывать вам о своих новостях, событиях и достижениях.

Выпуск первого номера IXPress в 2020м году
совпал с началом второго квартала - периодом,
который традиционно насыщен важными
событиями и яркими мероприятиями. Но в
нынешнем году ситуация изменилась.
Охватившая весь мир пандемия вируса COVID-
19 внесла коррективы в деятельность и планы
нашей компании. Несмотря на это, работа в
IXcellerate идет полным ходом, мы выполняем
все поставленные бизнес-задачи и
обязательства.

Нашу команду в России возглавил Константин
Борман, профессионал индустрии с огромным
опытом работы в крупнейших мировых дата-
центрах.

Помимо выполнения своих основных задач
Константин Борман руководит штабом IXcellerate
по предотвращению распространения
коронавирусной инфекции, который делает все
необходимое для защиты здоровья посетителей
и сотрудников, а также поддержания
непрерывности работы наших дата-центров.

Берегите себя и будьте здоровы!

Гай Вилнер
Со-учредитель и CEO IXcellerate

На фото: Гай Вилнер (слева)
и Константин Борман (справа)

О мерах профилактики
распространения COVID-19

С начала февраля компанией IXcellerate
реализованы повышенные меры предосторожности и
профилактики распространения коронавируса:
введены ограничения и усиленный контроль за
доступом на территорию кампуса, обеспечено
круглосуточное присутствие медперсонала,
проводится медосмотр посетителей и сотрудников,
выдаются медицинские маски и антибактериальные
средства. Подробнее об этом на сайте IXcellerate

Remote Hands

В связи с введенными до 30 апреля ограничениями доступа на
территорию кампуса IXcellerate и в машинные залы ЦОД предлагаем
воспользоваться сервисом Remote Hands для проведения
инсталляционных и монтажных работ, а также доставки оборудования.
Сотрудники клиентского сервиса IXcellerate готовы отрабатывать Ваши
запросы в режиме Remote Hands на основании заявок, поданных через
клиентский портал Zendesk. Описание услуги Remote Hands
приведены в Приложении к действующему договору (Читать
подробнее).

Мнения экспертов IXcellerate

По запросу РБК управляющий директор
IXcellerate Константин Борман
прокомментировал возможные
последствия пандемии для ИТ-отрасли:
"Без постоянно работающей критической
инфраструктуры и доступа к
информационным ресурсам, которые
размещаются на базе ЦОД и в облаках,
работа многих предприятий и организаций
просто встанет". Подробнее на сайте РБК

ИКС-Медиа опубликовали экспертное
интервью с Гаем Вилнером на тему
влияния климатических изменений на
будущее индустрии дата-центров.
"Считаю, что индустрия ЦОД должна
«готовиться к буре», - заявляет
г-н Вилнер, - "Климатическая и погодная
нестабильность уже сейчас создает
экстремальные ситуации, которые мы
должны быть способны встретить во
всеоружии." Подробнее на iksmedia.ru

https://ixcellerate.com/covid-19/
https://files.constantcontact.com/78cbdf4f501/8785ada3-0dd0-4532-9dc0-384350993de7.pdf
https://www.rbc.ru/technology_and_media/30/03/2020/5e80bc7c9a7947454c28593e
http://www.iksmedia.ru/articles/5647684-Gotovtes-k-bure-Kak-klimaticheskie.html?fbclid=IwAR0TCVDpo8ZjZOQDD0tTVxPgI58rwfD46L3VsT-Mw8wrTXDGMRN4sLCYokQ


Приветствуем новых резидентов IXcellerate и Eurasia Peering!

Мы рады, что наши клиенты получат
доступ к услугам и решениям IPTP —
одного из глобальных системных
интеграторов.
Кроме того, IPTP Networks присоединится
к нашей платформе по обмену трафиком –
Eurasia Peering IX, что значительно
улучшит ее связность с основными
пиринговыми партнерами в России.

Другие новости компании

IXcellerate укрепляет свою экспертизу в пиринге

IXcellerate опережает российский рынок
коммерческих ЦОД на 50%

Дата-центр IXcellerate Moscow Two получил
сертификат Tier III от Uptime Institute

Больше новостей на сайте ixcellerate.com

Мероприятия IXcellerate

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране мы
отменили все клиентские мероприятия, запланированные на первое
полугодие 2020-го года.

Но отменить легендарный летний фестиваль Rockin'Russia 2020
невозможно, поэтому он переносится на осень 2020.

Если вы хотите связаться с нами для получения дополнительной информации или задать вопросы,
пожалуйста, напишите нам по электронной почте info@ixcellerate.ru

С уважением,
Команда IXcellerate

Connect with us
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