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ВАШ ВЫХОД
НА САМЫЙ КРУПНЫЙ

ИНТЕРНЕТ-РЫНОК
В ЕВРОПЕ



      

IXcellerate Moscow Two - новый 
коммерческий Tier III дата-центр с 
высочайшим уровнем коннективности 
и надёжности.

ЦОД Moscow Two был открыт в октябре 2019 года и 
является частью кампуса IXcellerate, расположенного 
на севере Москвы.

IXcellerate Moscow Two - это единый, неразделённый 
зал площадью 3000 м2 на 1480 стойко-мест, 
спроектированный для размещения клиентского 
оборудования с применением индивидуальных 
решений по холодоснабжению и электричеству.
Это самый большой в России зал данного типа.  

Moscow Two обеспечивает уровень сервиса с SLA 
99,999%, а присутствие более 50 операторов связи и 
системных интеграторов гарантирует широчайший 
выбор опций по коннективности.

Зал IXcellerate Moscow Two

Инсталляция с высокoнагруженными стойками



Moscow One
1835 racks

Moscow Two1480 racks

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
■ Монообъёмный зал площадью 3000 м2
■ Индивидуальные решения по размещению оборудования
■ 1480 стойко-мест (+ 105 к концу 2020 года)
■ Нагрузка стоек: до 20кВТ
■ Проектная мощность: 12 мВТ (+1,5 к концу 2020 года)
■ Показатель PUE по проекту: 1.4
■ Прецизионные кондиционеры Vertiv PDX с EconoPhase™                                                               
■ Резервирование по холоду: N+1 (N+20%), где N=5
■ Резервирование электричества: 2N + индивидуальные
    опции 
■ Коннективность: 50+ операторов связи                                                   
■ Подключение к платформам обмена трафиком
■ 20+ системных интеграторов, 15+ облачных провайдеров
■ 750 м2 клиентских помещений
                        

Кампус IXcellerate с двумя дата-центрами и инженерной инфраструктурой

Проект IXcellerate Moscow Two



СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

www.ixcellerate.com

■ Монообъёмный зал площадью 3000 м2
■ Индивидуальные решения по размещению оборудования
■ 1480 стойко-мест (+ 105 к концу 2020 года)
■ Нагрузка стоек: до 20кВТ
■ Проектная мощность: 12 мВТ (+1,5 к концу 2020 года)
■ Показатель PUE по проекту: 1.4
■ Прецизионные кондиционеры Vertiv PDX с EconoPhase™                                                               
■ Резервирование по холоду: N+1 (N+20%), где N=5
■ Резервирование электричества: 2N + индивидуальные
    опции 
■ Коннективность: 50+ операторов связи                                                   
■ Подключение к платформам обмена трафиком
■ 20+ системных интеграторов, 15+ облачных провайдеров
■ 750 м2 клиентских помещений
                        

E-mail: info@ixcellerate.ru
Техподдержка и общая информация: 
+7 (495) 800 0911

Московский офис IXcellerate
Алтуфьевское ш. 33Б, Москва, 127410, Россия

Головной офис IXcellerate
53 Davies Street W1k 5JH, Лондон, Великобритания


