Будьте готовы
к переменам.
ИТ не подведут!

Серверы Fujitsu PRIMERGY

Трансформируйте ваш бизнес
с помощью серверов Fujitsu PRIMERGY,
оптимизированных под конкретные рабочие задачи
Новые цифровые технологии лежат в основе современного бизнеса и общества в целом. Они представляют
собой набор взаимосвязанных инноваций, в том числе облачные и мобильные технологии, Интернет вещей,
цифровые инструменты аналитики, искусственный интеллект и средства обеспечения информационной
безопасности. Цифровые технологии могут коренным образом изменить привычные способы работы. Так,
например, производственная компания может внедрить цифровую производственную линию с расширенными
сетевыми подключениями. Это даст возможность в режиме реального времени получать информацию о
рабочих показателях и оперативно вносить изменения в настройки для повышения эффективности работы.
ВУЗы могут быстрее добиваться выполнения исследовательских задач и получать больший объем информации
за счет применения высокопроизводительных вычислений и более эффективных наборов команд. Это поможет
им сделать научные открытия, которые раскроют обществу тот мир, в котором мы живем.

■ Расширяемые напольные серверы PRIMERGY для удаленных офисов
и филиалов компаний, универсальные стоечные серверы, компактные
серверы с горизонтальным масштабированием и оптимизированным
размещением вычислительных ресурсов и блейд-серверы
■ Проверенное временем качество и новейшие инновации для
обеспечения более высокой эффективности и динамичности
работы ИТ и снижения расходов и избыточной сложности

■ Более 20 лет опыта разработки высокопроизводительных
и высококачественных компьютерных устройств
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Процессор Intel® Xeon®.
Intel Inside®. New Possibilities Outside.

Компьютерные вычисления,
ориентированные на бизнес
Fujitsu предлагает оптимальный набор систем, решений и
компетенции для того, чтобы гарантировать максимальную
продуктивность, эффективность и гибкость работы,
обеспечить уверенность и надежность. Широкий
ассортимент систем PRIMERGY включает серверы на базе
отраслевых стандартов и архитектуры x86, адаптированных
в соответствии с конкретными рабочими задачами и
потребностями пользователей.

Расширяемые напольные серверы для
удаленных офисов компаний
Универсальные стоечные
серверы с выдающимися
показателями эффективности и
производительности

Бизнеси критически
важные среды

Ключевые бизнесприложения и
приложения,
требующие больших
объемов данных

Непрерывность ведения бизнеса
для постоянного доступа к данным
и таких сценариев использования,
как компьютерные вычисления,
выполняемые в оперативной
памяти

Модульные серверы
с оптимизированной
плотностью размещения
вычислительных
ресурсов для
масштабирования
эффективности
работы

Высокопроизводительные
и технические
компьютерные
вычисления

Работа и управление
Эффективная работа и управление ИТ-инфраструктурами и
оборудованием, которое размещается в ЦОД и серверных.
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Какой сервер PRIMERGY выбрать?
Для каждого типа рабочей задачи требуется специальный сервер. Семейство Fujitsu PRIMERGY включает в себя самый широкий в
отрасли набор систем на базе архитектуры x86, а новейшие модели серверов PRIMERGY дополнительно расширяют возможности
компаний для выбора. Универсальные серверы, оптимизированные для установки в стойку, обеспечивают лучшие в своем классе
показатели производительности и энергоэффективности. Надежные напольные системы отличаются исключительной простотой и
бесшумностью работы – большинство моделей даже можно установить в серверную стойку с помощью специального комплекта
для модернизации. А системы с горизонтальным масштабированием могут использоваться для высокопроизводительных
компьютерных вычислений, предоставления услуг хостинга и создания гиперконвергентных систем.

PRIMERGY TX

Расширяемые напольные
серверы идеально подходят
для филиалов компаний и
удаленных офисов
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PRIMERGY RX

Универсальные и масштабируемые
серверы, оптимизированные для
установки в стойку, демонстрируют
ведущие показатели эффективности
и производительности работы

PRIMERGY CX

Облачные серверные инфраструктуры
для высокопроизводительных
компьютерных вычислений, облачных
и гиперконвергентных вычислений

Напольные серверы Fujitsu PRIMERGY
Напольные серверы Fujitsu PRIMERGY TX идеально подходят для небольших и средних компаний, а также для
работы филиалов компаний. Они отличаются исключительной надежностью и экономической эффективностью.
Кроме того, они очень просты в эксплуатации, поэтому вам не понадобится целая команда ИТ-специалистов.
Эти системы отличаются низким уровнем шума, поэтому их можно устанавливать в офисах или на рабочем
столе. Даже небольшие системы поддерживают возможности для виртуализации. Вы можете установить в стойку
практически любую модель напольных серверов PRIMERGY TX.

PRIMERGY TX1310
Идеальный «первый»
сервер для небольших
и средних компаний

PRIMERGY TX2550
Напольная мощная система
с широким набором
функциональных возможностей

PRIMERGY TX1320
Ультракомпактный
сервер с высокой
скоростью работы и
низким уровнем шума

PRIMERGY TX1330
Расширяемая
универсальная
система, которая
обеспечивает высокую
производительность по
доступной цене

Для этой продукции доступны

УСЛУГИ ПОДДЕРЖКИ И
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
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Горизонтально масштабируемые серверы Fujitsu PRIMERGY
Стоечные системы PRIMERGY RX представляют собой оптимизированные для установки в
стойку серверы, которые обеспечивают лучшие в своем классе показатели производительности
и энергоэффективности. Вы можете использовать эти системы в качестве основы для вашей
ИТ-инфраструктуры и масштабировать их по мере развития компании. PRIMERGY RX можно
применить в качестве серверного кластера в центральном офисе и подключить его к системам
в филиалах компании. Это исключительно надежное оборудование, на которое вы можете
положиться при выводе вашего бизнеса на новый уровень.

PRIMERGY RX1330
Компактная
однопроцессорная
система с широким
набором опциональных
функциональных
возможностей

PRIMERGY RX2510
Сбалансированный
сервер, который полностью
удовлетворит ваши
потребности; оптимизирован
для поставщиков услуг и
компаний, предоставляющих
услуги хостинга

PRIMERGY RX2520
Масштабируемый
стоечный сервер для
бизнес-приложений
начального уровня

PRIMERGY RX2530
Двухпроцессорный сервер
с поддержкой новейших
высокопроизводительных
компонентов и памяти DDR4
в корпусе 1U, что делает его
идеальным решением для
виртуализации и облачных
сред

PRIMERGY RX2540
Модульная система в
корпусе 2U, предназначенная
практически для всех
приложений и потребностей
бизнеса

PRIMERGY RX4770
Масштабируемая система
с 4 процессорами
для обеспечения
надежной безопасности
и высочайшей
производительности в
средах SAP HANA®

Для этой продукции доступны

УСЛУГИ ПОДДЕРЖКИ И
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
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Стоечные серверы Fujitsu PRIMERGY
Горизонтально масштабируемые системы PRIMERGY CX созданы для таких задач,
как высокопроизводительные вычисления и гиперконвергентные решения. Если
у вас имеется крупный центр обработки данных, PRIMERGY CX предоставит вам
максимальный объем вычислительных ресурсов и обеспечит высокую плотность их
размещения, оптимизацию рассеивания тепла и более низкую стоимость эксплуатации.

PRIMERGY CX400
Корпус 2U для установки
макс. 4 двухпроцессорных
серверных узлов половинной
ширины; идеально
подойдет для крупных
решений с горизонтальным
масштабированием, для
хостинга и гиперконвергентных
вычислений

PRIMERGY CX2550
Двухпроцессорный серверный
узел в компактном формфакторе 1U половинной
ширины идеально подойдет
для высокопроизводительных
компьютерных вычислений и
облачных сред

PRIMERGY CX2560
Универсальный
двухпроцессорный серверный
узел для обеспечения
максимальной плотности
размещения вычислительных
ресурсов и максимальной
эффективности работы в
различных средах центров
обработки данных

PRIMERGY CX2570
Двухпроцессорный
серверный узел для задач,
предъявляющих высокие
требования к скорости работы
и объему памяти, включая VDI,
HPC и глубинное обучение

PRIMERGY CX600
Корпус с максимальной
плотностью размещения
вычислительных ресурсов
с поддержкой до 8 узлов
PRIMERGY в компактном
корпусе 2U для параллельных
вычислений в области
исследований, разработки
продукции или бизнесаналитики

PRIMERGY CX1640
Процессор Intel® Xeon Phi™
с макс. 72 ядрами в этом
модульном сервере идеально
подойдет для рабочих задач,
требующих многопоточной
параллельной обработки
данных, объемных векторов
и большой пропускной
способности памяти

Для этой продукции доступны

УСЛУГИ ПОДДЕРЖКИ И
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
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Традиционные преимущества. Инновационный успех
Какого бы масштаба не была ваша компания – крупной с множеством офисов или небольшой
с ограниченным пространством и бюджетом – при правильном выборе сервера ваша ИТинфраструктура станет «помощником» вашего бизнеса. Серверы PRIMERGY и широкий набор
поддерживаемых операционных систем позволят вам выйти на новый уровень и быть готовым
к требованиям будущего.

Качество

Динамичность

Проверенное бизнесом
качество гарантирует
непрерывность работы
практически без
незапланированных
простоев

Эффективность
Высочайшая эффективность
работы сокращает расходы и
ускоряет обработку рабочих
задач для оперативного
получения результатов
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Высокая динамичность
повседневных
операций позволяет
быстрее превратить
ИТ в преимущество
для бизнеса

Интеграция
Плавная интеграция в
разрозненные среды
снижает операционные
расходы, уменьшает
избыточную сложность
и позволяет быстрее
приступить к работе

Высокое качество для развития ИТ-комплекса
Ваши серверы должны быть высокого качества, чтобы
обеспечить непрерывную работу приложений, которые имеют
критическое значения для вашего бизнеса.

Качество

Только самое высокое качество производства соответствует
стандартам Fujitsu.
Благодаря инновациям, в основу которых легли отзывы наших
заказчиков и их приложения, серверы PRIMERGY обеспечивают
крайне низкую частоту отказов.

Качество
проектирования

Качество
работы

Качество тестирования
и производства

■ Десятилетия опыта разработки
и производства

■ Защищенное аппаратное
обеспечение: высочайший
уровень доступности даже для
систем начального уровня

■ Тщательное тестирование при
разработке и производстве

■ Глобальные научноисследовательские отделы и
локальные представительства
обеспечивают более быстрое
реагирование на проблемы
заказчиков

■ Избыточность, блоки питания
с возможностью горячего
подключения, вентиляторы
с возможностью горячего
подключения, жесткие диски и
массивы RAID

■ Современные экологически
безопасные производственные
объекты с комфортными
условиями для работы
■ Уникальность в своем классе за
счет ориентации на доступность
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Бескомпромиссная эффективность
Постоянно изменяющиеся требования, устаревшие системы,
большие счета за электроэнергию (50% всех расходов на
электроэнергию в центрах обработки данных приходятся на
охлаждение оборудования), низкое быстродействие – без
нужного направления развития ваша ИТ-инфраструктура легко
может стать черной дырой для вложения средств. С помощью
передовых технологий серверов PRIMERGY вы сможете
воспользоваться преимуществами высокой эффективности их
работы и сократить расходы.

Эффективность

Эффективность
работы

Эффективность
дизайна

Эффективность
концепции

■С
 ерверы PRIMERGY,

■Т
 ехнология Cool-safe® Advanced

■С
 емейство систем имеет единый

установившие ряд мировых
рекордов, демонстрируют
лучшие в своем классе
результаты в различных
отраслевых эталонных тестах

■Д
 ля обработки рабочих задач

требуется меньшее количество
систем

■Б
 олее быстрая обработка

ИТ-задач и более быстрое
получение результатов

Thermal Design, применяемая в
серверах PRIMERGY, позволяет
использовать оборудование
при температуре окружающего
воздуха до 45°C*

■О
 тмеченное наградами

решение Cool-Central® Liquid
Cooling уменьшает расходы на
охлаждение до 50%.

■Б
 локи питания с

энергоэффективностью до
96% снижают расходы на
электроэнергию

* Ограничения к применению
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дизайн

■С
 овместимые компоненты и

функции всех моделей

■Т
 ехнология DynamicLoM

обеспечивает более высокую
гибкость и масштабируемость
для будущих потребностей

Придайте динамичность вашему бизнесу
За счет более высокий динамичности повседневных рабочих
операций вы можете быстрее преобразовать ваши ИТ в
преимущество для бизнеса. Серверы PRIMERGY позволят вам
справиться с любыми задачами.

Динамичность

Динамичность
администрирования

Динамичный сервис
и поддержка

Динамичность
инструментов

■У
 меньшите сложность, объем

■Е
 диное решение для

■ Комплексная экосистема
бесплатных инструментов для
сохранения динамичности
при планировании, дизайне,
интеграции и развертывании

■С
 ократите расходы, ускорьте

■ Бесплатное предоставление
обновлений для BIOS и
драйверов для сохранения
динамичности и защищенности
ваших систем

работы и стоимость технического
обслуживания, развертывания
и контроля с помощью
бесплатных инструментов
управления серверами

■В
 оспользуйтесь

преимуществами комплексного
управлениям серверами
PRIMERGY на протяжении
всего жизненного цикла с
помощью технологии iRMC S5

■П
 овысьте скорость

обслуживания ИТ-систем за счет
автоматизации и упрощения
операций с помощью ПО
ServerView Infrastructure Manager.

аппаратного и программного
обеспечения: получите
все, что вам необходимо,
из одного источника
реализацию проектов и
повысьте доступность
приложений и сервисов

■П
 акет решений для технического

обслуживания, адаптированный
для вас и ваших систем: для
обеспечения максимальной
динамичности работы
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Эффективная интеграция
За счет эффективной интеграции вы можете снизить операционные
расходы и избыточную сложность, ускорить начало работы
и преобразовать ваши ИТ. Настоящая интеграция также
предусматривает полностью унифицированный подход к вопросам
безопасности: оптимальное сочетание аппаратных и программных
функций для защиты от кибератак.

Интеграция

Интеграция
безопасности

Интеграция
управления

Интеграция рабочих
нагрузок

■ Поддержка TPM 2.0 в

■ Пакеты решений для заказчиков

■ Серверы PRIMERGY составляют
основу предварительно
интегрированного и
протестированного
ассортимента продукции
PRIMEFLEX компании Fujitsu

■ С помощью сервисов

■ Сократите операционные
расходы и избыточную
сложность за счет отказа от
необходимости для заказчиков
управлять своими проектами
по интеграции систем

серверах PRIMERGY

■ Бесплатные обновления

BIOS/прошивок

■ Контроль физического

вмешательства в серверы
PRIMERGY TX; специальные
системы защиты также
доступны для стоечных
серверов и горизонтально
масштабируемых серверов

и контракты на обслуживание
могут хранить дольше –
чтобы вы могли приобрести
необходимые решения,
когда они понадобятся

оптимизации Fujitsu вы можете
увеличить энергоэффективность
и снизить расходы на
эксплуатацию и управление

■ Профилактический анализ

для раннего обнаружения
возможных проблем
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Все преимущества продукции Fujitsu на вашей стороне
Если вы хотите, чтобы ваши ИТ эффективно поддерживали бизнес, то необходимо им самим
предоставить поддержку. И именно в этом Fujitsu может вам помочь. Серверы Fujitsu PRIMERGY
являются частью экосистемы сервисов, рекомендаций и поддержки, которые дадут преимущества
вашему бизнесу. Предлагаемые Fujitsu уровни обслуживания максимально точно адаптированы в
соответствии с потребностями клиента.
Fujitsu адаптирует серверы PRIMERGY и предлагает поддержку, которая нужна именно вам:
Аппаратные сервисы

Программные сервисы

Дополнительные сервисы

Создание адаптированных
конфигураций аппаратного
обеспечения для адаптации
под определенные ИТ-среды

Загрузка индивидуального ПО
(с жесткого диска, DVD-диска или
флэш-накопителя) в адаптированные
конфигурации (установка индивидуальных
настроек BIOS и RAID на производстве)

Наклейки со штрих-кодами
заказчика или специализированной
информацией заказчика, упаковка,
выполненная по индивидуальному
заказу, и лазерная маркировка

Увеличенный жизненный
цикл компонентов
Фиксация компонентов во время
жизненного цикла продукции
и после выпуска на рынок,
фиксация BIOS

Fujitsu предлагает широкий ассортимент услуг поддержки продукции, чтобы ваши серверы эффективно работали
на протяжении всего жизненного цикла:running smoothly throughout their lifecycle:

Различные уровни услуг
Сервисы
реагирования

Например,
предоставление
сервисов на месте
с установленным
временем реагирования
(4 часа, на следующий
рабочий день)

Сервисы
восстановления

Предоставление
сервисов на месте
с установленным
временем реагирования
(4 часа, на следующий
рабочий день)

Поддержка
инфраструктуры

Поддержка аппаратного/
программного
обеспечения и поддержка
технических решений

Различные предложения услуг
Пакет
поддержки
Необходимо
приобрести
в течение 90
дней с момента
приобретения
продукции

Контракт по
оказанию
услуг

Может быть
приобретен в
любое время
на протяжении
жизненного цикла
продукции

Пакет
решений

Необходимо
приобрести
в течение 90
дней с момента
приобретения
инфраструктуры

Контракт по
предоставлению
решений
Может быть приобретен
в любое время на
протяжении жизненного
цикла инфраструктуры
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Отзывы наших заказчиков
Высочайшее качество и эффективность
«Для нас очень важно, что для компании Fujitsu уделяет большое внимание вопросам
экологической безопасности и рационального использования ресурсов. Серверы
PRIMERGY отличаются стабильностью и надежностью, имеют резервные компоненты
для обеспечения непрерывности работы. В них предусмотрена функция постоянного
мониторинга состояния оборудования. Тем самым обеспечивается высокий уровень
эксплуатационной надежности, что экономит наше время. Кроме того, контракты на
техническое обслуживание и доступность запасных частей гарантируют длительный
жизненный цикл нашего оборудования».
Иоахим Клейн (Joachim Klein)
Главный исполнительный директор, I-Business Klein
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10 основных причин инвестировать в покупку
серверов Fujitsu PRIMERGY
1. Самый широкий в отрасли ассортимент серверных систем

6. Надежность – даже для серверов без поддержки функций RAS

Fujitsu предлагает самый широкий в отрасли ассортимент серверов на
базе архитектуры x86, созданных на основе отраслевых стандартов,
начиная напольными системами (TX), стоечными системами (RX) и блейдсистемами (BX), заканчивая системами с горизонтальным
масштабированием (CX).

Даже серверы PRIMERGY начального уровня обеспечивают
доступность на уровне 99,997% благодаря избыточным блокам
питания и накопителям с возможностью горячей замены.

2. Проверенное бизнесом качество

Серверы PRIMERGY поддерживают технологию ServerView Suite,
инструмент, который позволяет уменьшить сложность, объем
работы и стоимость управления, интеграции и мониторинга
инфраструктуры и ресурсов.

Строгое тестирование является неотъемлемой частью нашего процесса
разработки и инженерных циклов для того, чтобы обеспечить
выдающееся качество и минимальный простой.

3. Продуманный дизайн
Благодаря таким технологиям, как Extended Cool-safe® Advanced Thermal
Design (которая позволяет серверам работать при более высокой
температуре окружающего воздуха), безвинтовому снятию компонентов
для большего удобства обслуживания, серверы PRIMERGY позволяют
снизить операционные расходы и избыточную сложность.

4. Бескомпромиссная производительность
Серверы PRIMERGY устанавливают мировые лучшие в своем классе
рекорды во всех форм-факторах и платформах. Благодаря процессорам
Intel® Xeon® E3 и Intel® Xeon® Scalable они обеспечивают
непревзойденную производительность для любых задач.

5. Равные условия для всей цепочки добавленной стоимости
Серверы PRIMERGY проектируются, разрабатываются, производятся и
тестируются в Германии. Благодаря нашему стремлению быть социальноответственной компанией мы предлагаем всю нашу продукцию на равных
условиях для всех вовлеченных сторон.

7. Недорогое и простое администрирование

8. Широкий ассортимент решений и сервисов
Серверы PRIMERGY разработаны таким образом, чтобы легко
интегрироваться с СХД и маршрутизаторами Fujitsu. Вы можете
получить все необходимое от одного поставщика.

9. Решение, разработанное с учетом потребностей будущего
Благодаря своим передовым технологиям серверы PRIMERGY
позволяют вам сделать из ваших ИТ настоящее конкурентное
преимущество, которое готово к таким технологиям будущего, как
Большие данные, Интернет вещей, Индустрия 4.0, Искусственный
интеллект, машинное обучение, глубинное обучение и пр.

10. Оперативный ввод в эксплуатацию
Наше производство позволяет выполнять заказы всего за 8 дней.
Эталонные архитектуры упрощают вашу жизнь, предлагая
предварительно сконфигурированные модели, которые
соответствуют вашим потребностям.
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Процессор Intel® Xeon®.
Intel Inside®.
New Possibilities Outside.

Контакты:

Russia@ts.fujitsu.com
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