Представьте себе ИТинфраструктуру,
управление которой не
требует героических
усилий
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Узнайте об ИТинфраструктуре…

ВРЕМЯ

… где вы сможете начать
продуктивную работу за ЧАСЫ...

РОСТ

… а не НЕДЕЛИ
или МЕСЯЦЫ.
→ Нулевой риск
→ В 5 раз быстрее
выход на рынок

→ До 30%
ниже затраты

→ До 80% выше
производительность

→ До 80% меньше
занимаемая площадь и
затраты на охлаждение

→ Масштабирование до
2400 виртуальных машин
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Сервер

Хранилище

Коммуникации

Сервер

Хранилище

Fujitsu PRIMERGY

Коммуникации

Конвергентный сетевой
адаптер Brocade

Fujitsu ETERNUS DX
или NetApp FAS

ПО

VMware vSphere или
Microsoft Hyper-V

Возможности расширения
Резервное
копирование

Наращивание
производительности

Восстановление
после аварий

Увеличение
емкости

Инфраструктура
виртуальных
рабочих мест

Платформа
частного
облака

Оцените возможности
PRIMEFLEX vShape
Что такое vShape?

Это интегрированная система,
которая предоставляет
платформу для виртуализации,
включающую лучшие в своем
классе компоненты.

Ого… Похоже, многовато
для моей компании.

Не проблема — это ведь еще и
гибкая конфигурация, которая
позволит вам найти точку для
старта.

До

2400

■ Выбирайте комплекты на 25, 50,
100, 200,... 2400 виртуальных
машин
■ Начните с небольшой системы и
масштабируйте ее по мере роста
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■ Идеальный трамплин для ваших
облачных стратегий

ВМ

Емкость
Память
Пользователь
Виртуальные машины

Максимальная
гибкость

Производительность

Три причины для заказчиков выбрать решение vShape

1

Позволяет
БЫСТРО получать
результаты

→ Снижение рисков и сокращение
сроков подготовки к эксплуатации

→ Предварительно

спроектировано, интегрировано и
протестировано Fujitsu

→ Покупайте только то, что вам нужно
сегодня, и масштабируйте систему по
мере роста

2

Помогает снизить
РАСХОДЫ

Оцените экономию:
→ Капитальные затраты
- Стоимость инфраструктуры
- Оплата по мере роста

→ Текущие затраты
- Администрирование
- Энергопотребление
- Охлаждение
- Занимаемая площадь

3

Устраняет РИСКИ
для вашей ИТинфраструктуры

«Другие поставщики предлагают
не решение «всё в одном», а
дискретные компоненты, которые
просто увеличивают сложность и
стоимость. Решение Fujitsu
PRIMEFLEX® vShape
стандартизировано,
предварительно протестировано и
основано на технологиях
великолепного качества. Оно
значительно превосходит
конкурентов».

«Наши внутренние расходы
снизились примерно на 50%, хотя
сегодня мы делаем гораздо
больше».

→ Аттестованные и протестированные
конфигурации на основе лучших в
своем классе компонентов

→ Предварительное определение
размеров на основе открытых
отраслевых стандартов

→ Специальные руководства по

определению размеров и по установке

→ Компания Fujitsu имеет опыт
реализации тысяч проектов по
виртуализации

Что дальше?
Узнайте о виртуализации серверов с помощью
интегрированной системы Fujitsu PRIMEFLEX:
http://business-datacenter.ru.fujitsu.com/business-centricintegrated-systems/server-virtualization

«Мы не можем допустить
простоев, а значит, в
непредвиденных ситуациях
должны быть готовы ко всему.
Решение PRIMEFLEX vShape
предоставляет нам эту высокую
готовность. Его масштабируемость
практически безгранична, емкость
легко наращивается, поэтому
решение может расширяться и
адаптироваться к изменению
требований бизнеса».

