ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
ЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

Перемещение оборудования ЦОД (серверов, дисковых массивов,
ленточных библиотек, коммутаторов и т.д.) с одной площадки на
другую – сложный и трудоемкий процесс, который часто приносит
немало хлопот, а иногда и убытков, возникающих вследствие простоя критичных бизнес"процессов. Кроме того, транспортировка оборудования уровней MidRange и HiEnd требует привлечения сертифицированных инженеров и выполнения правил и условий эксплуатации, заявленных производителями. В случае нарушения указанных условий, производители имеют право снять оборудование с гарантийных или сервисных обязательств, а также применить штрафные санкции при последующем обслуживании.
Компания «Инфосистемы Джет» уже более 10 лет проектирует, реализует и поддерживает решения по построению дата"центров и
вычислительных комплексов. Выполнение работ всегда сопряжено
с миграцией серверных массивов и распределением их между площадками заказчика. Накопленный опыт по организации инфраструктуры ЦОД дал возможность компании «Инфосистемы Джет» выделить самостоятельную услугу – «перемещение оборудования
центров обработки данных», которая позволит:

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

• комплексно решить проблемы клиента с перемещением силами
квалифицированного исполнителя;

• переместить оборудование центра обработки данных строго в отКомпания «Инфосистемы Джет»
обладает значительным опытом и
экспертизой по проектам
перемещения крупных центров
обработки данных. Среди клиентов,
доверивших компании «Инфосистемы
Джет» перемещение своего
серверного оборудования уже
присутствуют такие имена, как:
САБМиллер, М.Видео, Киевстар и
многие другие.

веденное технологическое окно с соблюдением всех норм и правил эксплуатации сложного серверного оборудования;

• получить услугу «под ключ» – от разработки планов коммутации
до интеграции в систему перемещаемого оборудования на новой
площадке, обеспечить предсказуемость и планируемость затрат
на перемещение;

• обеспечить соблюдение правил производителя по перемещению
оборудования;

• снизить риски некачественного выполнения перемещения (согласуется состав работ, сроки, финансовая ответственность);

• уменьшить возможные последствия от ущерба при транспортировке (обеспечивается страхование перемещения по заявленной
стоимости оборудования);

• решить кадровую и ресурсную проблему (привлекаются только
квалифицированные инженеры и монтажники, специальный
транспорт и автопогрузчики, квалифицированные грузчики и
т.п.);

• сократить затраты на управление и контроль исполнения (привлекается управляющий менеджер от компании «Инфосистемы
Джет»).

CЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Услуга перемещения оборудования центра обработки данных
включает:
• подготовку оборудования к транспортировке;
• транспортировку оборудования;
• страхование оборудования на период транспортировки;
• подготовку оборудования к монтажу;
• монтажные работы на новой площадке;
• проведение тестирования базовой работоспособности оборудования.
При необходимости компания «Инфосистемы Джет» может дополнить состав услуги следующими опциональными работами:
• подготовка плана аварийного восстановления бизнес"систем на
случай вероятности повреждения оборудования при перемещении;
• создание резервной копии данных при наличии системы резервного копирования;
• подготовка требований по инженерной инфраструктуре для новой площадки и ее технологическая оснастка;
• подготовка схемы размещения и схемы коммутации оборудования, маркировка оборудования в соответствии с требованиями
клиента;
• разработка и реализация плана работ по настройке и миграции
систем клиента.
Состав и возможность опциональных работ прорабатывается индивидуально для каждого заказчика.

О СЕРВИСНОМ ЦЕНТРЕ
КОМПАНИИ «ИНФОСИСТЕМЫ ДЖЕТ»
Сервисный центр оказывает услуги комплексной поддержки информационных систем и обеспечения рабочего взаимодействия оборудования и ПО от различных производителей и предлагает заказчикам широкий спектр программ сервисного обслуживания – от
ремонта вышедшего из строя оборудования до полнофункционального аутсорсинга информационных систем.
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Тел.: +7 (495) 411"7601
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E"mail: info@jetservice.ru
www.jetservice.ru

Область компетенции Сервисного центра – техническое обслуживание информационных систем на базе оборудования и программного обеспечения от ведущих компаний-производителей: Oracle
Hardware (Sun Microsystems), Oracle Software, Hitachi Data Systems,
Brocade Communications Systems, Symantec (VERITAS Software),
Fujitsu Technology Solutions, NetApp, EMC, Cisco Systems, SAP, HP,
IBM, Microsoft, VMware, Red Hat, а также решений в области информационной безопасности и банковских систем.
Качество услуг Сервисного центра компании «Инфосистемы Джет»
по достоинству оценили многие известные компании, среди которых: ОАО «ВымпелКом», ФГ «Лайф», «М.Видео», «Лето Банк»,
«ЛУКОЙЛ-Интер-Кард», ЗАО «Банк Русский Стандарт», ООО
«Росгосстрах», «Многопрофильная Процессинговая Компания»,
Oriola-KD, ОАО АКБ «Связь-Банк».

