
Пе ре ме ще ние обо ру до ва ния ЦОД (серверов, дисковых массивов,
ленточных библиотек, коммутаторов и т.д.) с од ной пло щад ки на
дру гую – слож ный и тру до ем кий про цесс, ко то рый час то при но сит
не ма ло хло пот, а иног да и убыт ков, воз ни ка ю щих всле д ствие прос -
тоя кри тич ных биз нес"про цес сов. Кро ме то го, транс пор ти ров ка обо -
ру до ва ния уров ней MidRange и HiEnd тре бу ет прив ле че ния сер ти -
фи ци ро ван ных ин же не ров и вы пол не ния пра вил и ус ло вий эксплу а -
та ции, за яв лен ных про из во ди те ля ми. В слу чае на ру ше ния ука зан -
ных ус ло вий, про из во ди те ли име ют пра во снять обо ру до ва ние с га -
ран тий ных или сер вис ных обя за тельств, а так же при ме нить штраф -
ные санк ции при пос ле ду ю щем обс лу жи ва нии. 

Ком па ния «Ин фо сис те мы Джет» уже бо лее 10 лет про ек ти ру ет, ре -
а ли зу ет и под дер жи ва ет ре ше ния по пост ро е нию да та"цент ров и
вы чис ли тель ных комп лек сов. Вы пол не ние ра бот всег да соп ря же но
с миг ра ци ей сер вер ных мас си вов и расп ре де ле ни ем их меж ду пло -
щад ка ми за каз чи ка. На коп лен ный опыт по ор га ни за ции инф ра ст -
рук ту ры ЦОД дал воз мож ность ком па нии «Ин фо сис те мы Джет» вы -
де лить са мос то я тель ную ус лу гу – «пе ре ме ще ние обо ру до ва ния
цент ров об ра бот ки дан ных», ко то рая поз во лит:

• комп ле кс но ре шить проб ле мы кли ен та с пе ре ме ще ни ем си ла ми
ква ли фи ци ро ван но го ис пол ни те ля;

• пе ре мес тить обо ру до ва ние цент ра об ра бот ки дан ных стро го в от -
ве ден ное тех но ло ги чес кое ок но с соб лю де ни ем всех норм и пра -
вил эксплу а та ции слож но го сер вер но го обо ру до ва ния;

• по лу чить ус лу гу «под ключ» – от раз ра бот ки пла нов ком му та ции
до ин тег ра ции в сис те му пе ре ме ща е мо го обо ру до ва ния на но вой
пло щад ке, обес пе чить предс ка зу е мость и пла ни ру е мость зат рат
на пе ре ме ще ние;

• обес пе чить соб лю де ние пра вил про из во ди те ля по пе ре ме ще нию
обо ру до ва ния;

• сни зить рис ки не ка че ст вен но го вы пол не ния пе ре ме ще ния (сог ла -
су ет ся сос тав ра бот, сро ки, фи нан со вая от ве т ствен ность);

• умень шить воз мож ные пос ле д ствия от ущер ба при транс пор ти -
ров ке (обес пе чи ва ет ся стра хо ва ние пе ре ме ще ния по за яв лен ной
сто и мос ти обо ру до ва ния);

• ре шить кад ро вую и ре су рс ную проб ле му (прив ле ка ют ся толь ко
ква ли фи ци ро ван ные ин же не ры и мон таж ни ки, спе ци аль ный
транс порт и ав то пог руз чи ки, ква ли фи ци ро ван ные груз чи ки и
т.п.);

• сок ра тить зат ра ты на уп рав ле ние и конт роль ис пол не ния (прив -
ле ка ет ся уп рав ля ю щий ме нед жер от компании «Ин фо сис те мы
Джет»).
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обработки данных. Среди клиентов,
доверивших компании «Инфосистемы

Джет» перемещение своего
серверного оборудования уже

присутствуют такие имена, как:  
САБМиллер, М.Видео, Киевстар и
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Ус лу га пе ре ме ще ния обо ру до ва ния цент ра об ра бот ки дан ных
включа ет:
• под го тов ку обо ру до ва ния к транс пор ти ров ке;

• транс пор ти ров ку обо ру до ва ния;

• стра хо ва ние обо ру до ва ния на пе ри од транс пор ти ров ки;

• под го тов ку обо ру до ва ния к мон та жу;

• мон таж ные ра бо ты на но вой пло щад ке;

• про ве де ние тес ти ро ва ния ба зо вой ра бо тос по соб нос ти обо ру до -
ва ния.

При не об хо ди мос ти ком па ния «Ин фо сис те мы Джет» мо жет до пол -
нить сос тав ус лу ги сле ду ю щи ми оп ци о наль ны ми ра бо та ми:
• под го тов ка пла на ава рий но го вос ста нов ле ния биз нес"сис тем на

слу чай ве ро ят нос ти пов реж де ния обо ру до ва ния при пе ре ме -
щении;

• соз да ние ре зе рв ной ко пии дан ных при на ли чии сис те мы ре зе рв -
но го ко пи ро ва ния;

• под го тов ка тре бо ва ний по ин же нер ной инф ра ст рук ту ре для но -
вой пло щад ки и ее тех но ло ги чес кая ос на ст ка;

• под го тов ка схе мы раз ме ще ния и схе мы ком му та ции обо ру до ва -
ния, мар ки ров ка обо ру до ва ния в со от ве т ствии с тре бо ва ни я ми
кли ен та;

• раз ра бот ка и ре а ли за ция пла на ра бот по наст рой ке и миг ра ции
сис тем кли ен та.

Сос тав и воз мож ность оп ци о наль ных ра бот про ра ба ты ва ет ся ин ди -
ви ду аль но для каж до го за каз чи ка. 

О СЕР ВИС НОМ ЦЕНТ РЕ 

КОМ ПА НИИ «ИН ФО СИС ТЕ МЫ ДЖЕТ»

Сервисный центр оказывает услуги комплексной поддержки ин фо р -
 ма ционных систем и обеспечения рабочего взаимодействия обору -
дования и ПО от различных производителей и предлагает заказ -
чикам широкий спектр программ сервисного обслуживания – от
ремонта вышедшего из строя оборудования до полнофунк цио наль -
ного аутсорсинга ин фор мационных систем.

Область компетенции Сервисного центра – техническое обслужи -
вание информационных систем на базе оборудования и програм -
много 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 инфор-
мационной безопасности и банковских систем.

Качество услуг Сервисного центра компании «Инфосистемы Джет»
по достоин ству оценили многие известные компании, среди кото-
рых: 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».


