Выпуск 03/2020

Уважаемые клиенты, партнеры и друзья!
Последние месяцы были богаты на события для технического департамента компании
IXcellerate. За это время мы сумели существенно расширить инженерную инфраструктуру
кампуса, ввели в эксплуатацию новый энергоцентр и увеличили энергетическую мощностьдо 26
МВт.
Ввиду новых требований и ограничений, связанных
с эпидемиологической ситуацией в стране, команда
технического департамента трудилась на площадке
кампуса по графику 24/7, меняясь автономными
сменами раз в две недели.
Результатом этих усилий стал новый образ нашего
высокотехнологичного объекта: смонтированы и
установлены
новые
трансформаторные
подстанции, энергомодули и дизель-генераторы,
проверена в работе система адиабатического
охлаждения чиллеров. Продолжается инсталляция
нового клиентского оборудования.
Кроме того, мы завершаем работы по подготовке
нового офисного помещения для сотрудников и
клиентов компании и уже совсем скоро будем рады
пригласить в гости всех желающих!
С уважением,
Сергей Вышемирский
Технический директор IXcellerate

Компания IXcellerate увеличила
энергомощность кампуса до 26МВт
Строительство нового энергоцентра является
частью стратегического плана развития
инфраструктуры ЦОД компании IXcellerate в
России. Ввод в эксплуатацию новых
мощностей продиктован быстрым ростом
компании и призван обеспечить как текущие,
так и будущие потребности клиентов обоих
дата-центров IXcellerate. Подробности в прессрелизе

О мерах профилактики распространения COVID-19
В целях профилактики распространения
коронавируса COVID-19, компания IXcellerate
продлевает особый режим допуска и проведения
работ на территории кампуса на период до 14 июля
2020 г. включительно.
Ознакомиться подробнее с политикой компании
можно на сайте https://ixcellerate.com/covid-19.

Мнения экспертов IXcellerate
Гай Вилнер: «Мы увидим
консолидацию рынка».
"Под влиянием ускорившегося из-за пандемии
перехода в онлайн спрос на услуги ЦОДов
продолжит расти, число игроков уменьшится, но
они станут более профессиональными и
крупными", - рассказал Гай Вилнер журналу "ИКС".
Узнать подробнее о прогнозах развития отрасли и
советах менеджерам и владельцам ЦОДов на
средне- и долгосрочную перспективу можно на
сайте www.iksmedia.ru

Что ждет отечественный рынок
ЦОДов?

Управляющий директор IXcellerate Константин
Борман поделился с порталом CRN.RU своим
мнением: «Первые два квартала 2020 года доказали
многим бизнесам, что доступ
к информационным ресурсам, корпоративнопочте и
онлайн-транзакциям пользователи должны иметь
почти в круглосуточном режиме. Нагрузка на
облачные платформы и дата-центры явно выросла,
что может служить подтверждением позитивного
сценария развития рынка». Подробнее на www.crn.ru

Китай инвестирует $3,8 трлн в
развитие IT-инфраструктуры
Издание Data Economy опубликовало материал об
инвестициях Китая в размере 3,8 триллионов
долларов в развитие цифровой инфраструктуры. За
последние 5 лет в мире произошёл значительный
рост информационных инфраструктур, один из
ключевых факторов - колоссальные китайские
инвестиции и глобальные китайские облачные и
MSP игроки, стремительно изменившие всю
конъюнктуру IT-рынка. Анна Голубова,
руководитель направления APAC в IXcellerate,
поделилась экспертным мнением по теме:
www.facebook.com

Видео: Дата-центры в эпоху COVID-19
Что происходит с индустрией ЦОД в эпоху
COVID-19? С какими главными трудностями
сталкиваются клиенты и операторы датацентров, и как кризис влияет на рынок ИТинфраструктур? Что ждет дата-центры в
будущем? Об этом всем - в нашем видео с
комментариями CEO и со-основателя
IXcellerate Гая Вилнера по ссылке IXcellerate
Datacentres. И подписывайтесь на наш новый
канал в YouTube!

Иксюша ищет новый дом!
Уже более года очаровательная кошка Иксюша является
талисманом нашей компании! Она любимица
сотрудников и гостей IXcellerate: с ней играют, отдыхают,
восстанавливают душевные силы, ей делают модные
стрижки и покупают различные вкусняшки. К сожалению,
новые рекомендации Роспотребнадзора и требования
офиса не допускают нахождения животных на
площадках ЦОД, поэтому мы срочно ищем для Иксюши
новый дом и заботливых хозяев. Иксюше 1,5 года, она
стерилизована, привита, ласкова и очень умна. Будем
благодарны всем, кто откликнется и обещаем по
возможности участвовать в дальнейшей судьбе нашей
кошечки! Для получения доп. информации звоните по
телефону: 89854858053 (Анна).

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







