
Размещение
Coloca�on

Расширьте возможности для своего бизнеса:
• Индивидуальные опции по безопасности: 

биометрический доступ, видеонаблюдение, 
удаленный мониторинг и управление доступом

• Аренда и покупка шкафов, холодных/горячих 
коридоров и PDU

• Структурированная кабельная сеть
• Офисные пространства и складские помещения
• Индивидуальные отчеты и статистика

Выберите решение:
• Масштабируемость: от 1 стойки до 

выделенного машзала на 500+ стоек 
• Высоконагруженные размещения до 25 кВт 

на стойку  
• Клетки и выделенные зоны (перегородки от 

пола до потолка, рольставни)

Размещение оборудования в дата-центрах IXcellerate (colocation) – это комплексный сервис, позволяющий удовлет-
ворить любые требования к мощности, пространству и безопасности. Мы обеспечиваем уровень обслуживания 
99,999% наравне с лучшими дата-центрами мира. Благодаря умному проектированию наших машинных залов и 
продуманным инженерным системам, любой аспект вашей ИТ-инфраструктуры можно масштабировать. 

Премиальное качество услуг
Энергоснабжение
• ИБП с резервированием 2N с SLA 99,999%
• Разнесённое подключение к городским сетям
• Дизель-генераторы с резервированием N+1
• Проектный PUE 1,25

Клиентский сервис
• Служба поддержки клиентов 24/7/365
• Услуга Remote hands
• Клиентский портал Zendesk
• Реагирование на запросы клиентов <15 мин.
• Поддержка на двух языках
• Кастомизированные отчеты и аудит Стандарты и качество

• Tier III/Level 3
• PCI DSS v.3.2.1
• ISO 9001
• ISO 27001
• ISO 45001

Отказоустойчивость
• Лучший показатель SLA, 0 секунд простоя с 2013 г.  
• Два кампуса для резервирования мощностей
• Высоконадёжная критическая инфраструктура
• Высококвалифицированная, опытная команда

Охлаждение
• Резервирование охлаждения N+1                              
• Межрядное охлаждение
• Высокоэффективные системы охлаждения
• Соответствие стандарту ASHRAE                                      

Пожарная безопасность
• Система раннего обнаружения дыма VESDA
• Интегрированная система оповещения
   и сигнализации
• Локальное пожаротушение с помощью системы 

HI-FOG® (ТРВ), а также газовое пожаротушение 
безопасным агентом NOVEC 1230 

• Система обнаружения протечек

Юридическая безопасность
Обеспечение хранения и обработки персональ-
ных данных в полном соответствие с законода-
тельством РФ и международными нормами

Физическая безопасность
• 6 уровней физической безопасности
• Охраняемая территория 24/7
• Биометрическая система доступа
• Видеонаблюдение с датчиками движения
• Тамбур-шлюзы, турникеты и модули доступа
• Строгие процедуры доступа и авторизации



+7 (495) 800-09-11
www.ixcellerate.com
sales@ixcellerate.ru
Северный кампус: Москва, 127410, Алтуфьевское шоссе, 33Г
Южный кампус: Москва, 117997, Подольских Курсантов, 15Б

Нам доверяют

Коннективность
• Политика нейтральности к операторам связи и провайдерам облачных услуг
• Присутствие 50+ операторов связи с высокоскоростным доступом в Интернет
• Независимые маршруты кабельных вводов
• Внутри- и межкампусная коннективность
• Meet-me-room в каждом дата-центре
• Обмен трафиком через платформы Eurasia Peering IX и MSK-IX

Надежность
Ваша стратегия непрерывности бизнеса – это 
наш SLA 99,999%, ни одной секунды простоя с 
2013 года и лучшие специалисты индустрии 
ЦОД. 

Масштабируемость
В IXcellerate всегда есть возможность для 
роста. Наши два взаимосвязанных кампуса 
обеспечивают практически неограниченную 
масштабируемость для ИТ-инфраструктур.

Гибкость
Несколько стоек, высоконагруженные 
размещения или выделенный машинный зал 
– мы предлагаем гибкие решения для 
поддержки вашей цифровой стратегии с 
учетом индивидуальных требований.

Экосистема
Получите доступ к развитой цифровой 
экосистеме наших кампусов, объединяющей 
клиентов, технологических партнеров, 
операторов связи, облачных провайдеров и 
системных интеграторов.

Эффективность затрат и ТСО
Консолидация ИТ-ресурсов в ЦОДах  – это 
оптимизация затрат на установку и обслужи-
вание оборудования при повышении уровня 
услуг, а также снижение совокупной стоимо-
сти владения.

Дом для гипероблаков
Дата-центры IXcellerate спроектированы для 
размещения высоконагруженной инфраструктуры 
глобальных облачных провадеров с неограничен-
ными возможностями масштабирования.

Наши кампусы
Кампус IXcellerate Moscow South (Южный)
Дата-центры: MOS5 (2021), MOS6, MOS7, MOS8
Общая энергомощность: 250 МВт
Ёмкость: 17,000 стойко-мест

Выгода для вашего бизнеса

Контакты

Кампус IXcellerate Moscow North (Северный)
Дата-центры: MOS1, MOS2, MOS3 (2022), MOS4
Общая энергомощность: 63 МВт
Ёмкость: 5,900 стойко-мест


