
Инженеры команды клиентского сервиса IXcellerate круглосуточно обрабатывают входящие запросы, как 
запланированные, так и внеплановые. Все услуги Remote Hands выполняются своевременно, под контролем 
заказчика и в соответствии с его требованиями.

IXcellerate предоставляет услуги Remote Hands для 
удовлетворения любых потребностей клиента

Сервис
Remote
Hands

Административная работа
• Регистрация входящих запросов
• Документация и обратная связь
• Отчет по статусу и результатам

Обслуживание оборудования
• Идентификация инцидентов
• Замена оборудования
• Управление и обслуживание PDU
• Устранение неполадок
• Включение и выключение оборудования
• Облуживание и ремонт патч-кордов и

патч-панелей
• Проверка цепи питания и замена кабелей
• Визуальный осмотр оборудования, включая

сенсоры состояния
• Маркировка оборудования

Установка оборудования
• Помощь с доставкой стандартного и крупно-

габаритного оборудования
• Сборка и установка оборудования
• Установка PDU и патч-кордов
• Установка юнитов в стойку
• Налаживание СКС

Кампусы

Наши инженеры выполнят следующие работы в рамках службы поддержки клиентов:

Кампус IXcellerate Moscow North (Северный)
Дата-центры: MOS1, MOS2, MOS3, MOS4
Общая энергомомщность: 68 МВт
Ёмкость: 6000 стойко-мест

Кампус IXcellerate Moscow South (Южный)
Дата-центры: MOS5, MOS6, MOS7, MOS8
Общая энергомощность: 247 МВт
Ёмкость: 17 400 стойко-мест



Качество обслуживания

Нам доверяют

Время реагирования
Наши инженеры отвечают на заявку 
Заказчика в течение 15 минут. Что касается 
оборудования клиента, для нас не существует 
“неприоритетных” задач.

Индивидуальные отчеты
Мы предоставляем индивидуальные отчеты 
по использованию сервиса Remote Hands, а 
также по доступу к оборудованию, его 
доставке и выносу, по энергопотреблению и 
климат-контролю.

Инженеры, которым можно доверять
Выделенная команда технических 
специалистов работает на кампусе 24/7/365.

Выберите свой план обслуживания
С IXcellerate вы можете выбрать план, 
который подходит именно вам. Ежемесячная 
оплата по сниженной почасовой ставке или 
услуги “а ля карт” по требованию.

Простота и эффективность
Оформите заявку через клиентский портал с 
любого устройства. Просто залогиньтесь и 
откройте тикет – всё остальное сделаем мы!

Процессы и процедуры
Наш персонал действует в строгом 
соответствии с процедурами и 
документированными процессами.

Экосистема
Получите доступ к развитой цифровой 
экосистеме, охватывающей клиентов, техно-
логических партнеров, операторов связи, 
облачных провайдеров и системных интегра-
торов.

Контакты

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




