Fujitsu - продукты и
решения для
обработки данных

Дмитрий Тимохин
Представитель FUJITSU по работе с партнерами в Восточной Сибири и ДФО

Fu Ji Tsu
Fuji - гора
Ji(Jiemens) - Siemens

Tsu - сотрудничество

ГРУППА FUJITSU
Штаб-квартира: Токио, Япония
ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК,
ИНДИЯ, АФРИКА

Год основания: 1935
АМЕРИКА
Группа объединяет 510 компаний
Фондовые биржи: Токио,
Лондон, Франкфурт, Цюрих
Научные центры: Япония, США,
Великобритания, Германия, Китай
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Расходы на исследования и разработки:
179.8 млрд иен
97000 патентов

ОКЕАНИЯ
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Производство: Япония, Азия, Европа,
Северная Америка
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Лидер
Японского
рынка

Компания Fujitsu является №1 на японском рынке и занимает четвертое
место в мире. Огромные инвестиции в разработки.
Cерверы Fujitsu PRIMERGY на базе процессоров Intel® Xeon® производятся уже

Многолетний
Опыт
производства

Более 20 лет и являются лидерами по производительности в тестах VMware
VMmark,SAP, TPC-E. Широкий портфель решений на рынке x86.

Серверы PRIMERGY производятся только в Германии.

Лидер
надежности

Системы с супервысоким уровнем надежности, чтобы обеспечить непрерывность
бизнес-процессов заказчика. Вычислительные системы, которые изначально
проектируются, разрабатываются и производятся с учетом этих требований –
высочайший уровень качества, позволяющий избегать сбоев в работе оборудования
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Наше глобальное портфолио
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Исследования и разработки в Европе и Японии
 Мы находимся рядом со своими
заказчиками и знаем их потребности

 Быстрое время реагирования и прямая
связь с разработчиками
Области
исследований
Поддержка со стороны наших глобальных
научно-исследовательских центров:
 1,5 тыс. научных сотрудников, 14 тыс.
инженеров-разработчиков во всем мире
 Более 34 тыс. патентов во всем мире
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Производство
Германия

Япония
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Структура канала сбыта

крупные
Корпоративные
реселлеры

Предприятия
малые

средние

Реселлеры

Частные лица
Розничные магазины

Дистрибуторы

Fujitsu
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СЕРВИС
общие вопросы и вопросы, связанные с предыдущими
обращениями в службу поддержки:
центральные номера (голосовое меню): 8 800 2000-372
или +7 495 402-20-53 (круглосуточно, без выходных);

Serso
RS-Service

выделенная телефонная линия для вопросов по серверам
и системам хранения:
+7 495 402-20-87 (круглосуточно, без выходных)
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Глобальная карта продуктов и решений
Устройства для
рабочих мест

Планшетные ПК
STYLISTIC, ноутбуки
LIFEBOOK, ПК
ESPRIMO, рабочие
станции CELSIUS,
тонкие клиенты FUTRO,
устройства Zero Client,
мониторы и аксессуары

Серверная
продукция

Продукция для
хранения данных

Серверы на базе
отраслевых стандартов
PRIMERGY, Unixсерверы SPARC,
мейнфреймы BS2000,
серверы для критически
важных задач
PRIMEQUEST

Решения для хранения и
управления данными
ETERNUS DX SANNetApp NAS, lдисковые,
ленточные системы
хранения данных и ПО
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Инфраструктурные
решения

Облачные инфраструктуры
Fujitsu, системы для управления
и автоматизации DC; решения
для SAP Hana, FlexFrame или
SAP; архивирование с учетом
нормативных требований
(SecDocs) и PalmSecure;
ManageNow, ETERNUS CS,
вычислительные решения на
основе виртуальных клиентских
устройств, Rapid Structure,
комплекты VDI

Услуги
технического
обслуживания

Продление стандартной
гарантии, IMAC/D,
ремонт, обслуживание
оборудования различных
производителей,
управляемые сервисы
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Вебинары
http://www.fujitsu.com/ru/about/resources/events/

-Русскоязычные вебинары от лучших экспертов представительства в России
-Темы для заказчиков и партнеров
-Самая современная и актуальная информация

-Возможность интерактивного общения просмотра записи вебинара офф-лайн
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Истории успеха

http://www.fujitsu.com/ru/about/resources/case-studies/index.html
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АО «Народный банк Казахстана»
Проблематика:
• Крупнейшая в финансовом секторе ИТ
инфраструктура – разветвленная, сложная
• IBM Power – ядро, дорогая стоимость владения
• Постоянная необходимость увеличения
производительности
• Необходимость перехода на х86

Решение:
• BX900S2 – блейд-система с возможностью
масштабирования
• Fujitsu PrimeQuest 2800B2 – ядро системы с 99999
надежностью и возможностью роста

Итоги:

Преимущества:
• Снижение стоимости лицензий и расходов на
обслуживание программного обеспечения баз
данных Oracle
• Поддержка непрерывности бизнеса даже в случае
сбоев одного из разделов
• Повышение утилизации и обеспечение защиты
инвестиций в ИТ

«Задачи ИТ-департамента банка в первую очередь зависят
от роста бизнеса. В дальнейшем при внедрении новых
крупных проектов в качестве основного варианта будут
рассматриваться серверы стандартной архитектуры,
которые более доступны по стоимости и дают возможность
закупать сразу резервные серверы, которые дублируют
основные. Последние внедрения говорят о том, что
современные Intel-серверы показывают уровень
отказоустойчивости, достаточный для обеспечения всех
работающих в банке ИТ-систем.»
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Сибнефтегеофизика

многопрофильное геофизическое предприятие, выполняющее все виды полевых сейсморазведочных работ 2D, 3D,
промыслово-геофизические исследования скважин, их обработку и геолого-геофизическую интерпретацию,
мониторинг изученности территорий сейсморазведкой и бурением

Проблематика:
• модернизации системы обработки геофизических
данных
• требуются вычислительные ресурсы большой
мощности
• сложные геологические задачи

Решение:
• интегрированная система Fujitsu PRIMEFLEX,
состоящая из системы хранения данных Fujitsu
ETERNUS DX500 и серверов PRIMERGY RX4770 M1
• На серверах PRIMERGY развернут кластер
виртуализации с использованием гипервизора VMware
vSphere 5.5
• Образы виртуальных машин кластера PRIMEFLEX ОАО
«Сибнефтегеофизика» хранятся на СХД Fujitsu
ETERNUS DX500

Итоги:
Значительно обновление ИТ-инфраструктуры, увеличение
собственных вычислительные мощности более чем в 10
раз. Таким образом, наличие кластера Fujitsu PRIMEFLEX
для HPC открыло для ОАО «Сибнефтегеофизика» новые
возможности при реализации масштабных проектов и
позволило соответствовать всем современным
требованиям, предъявляемым к проектно-изыскательным
организациям в области геоисследований. Внедренная
система виртуализации на базе VMware vSphere 5.5
повысила эффективность использования уже имеющихся
вычислительных мощностей.

Преимущества:
• Встроенные возможности резервирования компонентов
• Комплексное управление на протяжении всего
жизненного цикла
• Снижение расходов на электроэнергию и охлаждение
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© Copyright FUJITSU 2017

Северный (Арктический) федеральный университет
Проблематика:
• создании вычислительной системы для проведения
сложных научных исследований
• дополнительный вычислительный кластер в
собственном ЦОДе
Решение:

• Производительность кластера: на CPU:
пиковая 8,96 TFLOPS
• максимальная на тесте LINPACK 8,02 TFLOPS на
CPU + Intel Xeon Phi
• пиковая 11,68 TFLOPS
• максимальная на тесте LINPACK 7,68 TFLOPS

Fujitsu PRIMERGY RX300 S8, CX250 S2, CX270 S2,
Fujitsu ETERNUS DX80 S2
• Гибкость конфигурирования памяти позволяет
использовать систему для самых разных сфер
применения
• Поддержка сопроцессора увеличивает
производительность каждого серверного узла в среде
вычислений HPC в 10 раз.
• Повышение пропускной способности ввода-вывода на
60% относительно систем предыдущего поколения

Итоги:
Суперкомпьютер, построенный на основе решений Fujitsu,
поможет университету в проведении научных
исследований в области прикладной математики,
информационных и космических технологий и позволит
разрабатывать углубленные математические модели,
более точно описывающие объекты реального мира.

Преимущества:
• Эффективное горизонтальное масштабирование.
• Сокращение энергопотребления и уменьшение
расходов на эксплуатацию.
• Резервирование компонентов и защита на основе RAID
обеспечивают повышенную надежность
17
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МИАЦ Ульяновской области
Проблематика:
• Внедрение единой ИТ системы для всех
региональных медучреждений
• Увеличение вычислительной мощности ядра
• Повышение надежности инфраструктуры в целом
Решение:
Fujitsu PrimeQuest 2800B2 и Eternus DX200S3
•

•

Сервер Fujitsu PRIMEQUEST 2800B2 – это стоечный сервер с
8 процессорными разъемами, оснащенный новейшими
процессорами семейства Intel® Xeon® E7-8800 v3; легко
масштабируется до поддержки 144 процессорных ядер и 12
ТБ основной памяти DDR4. В сочетании с 16 гнездами PCIe
3.0 и расширенными возможностями RAS он является
правильным выбором для ресурсоемких баз данных, решений
с поддержкой технологии in-memory и важнейших для бизнеса
приложений.
Fujitsu ETERNUS DX200 S3 представляет собой расширяемую
и унифицированную систему хранения данных, которая
предоставляет малым и средним компаниям и филиалам
функциональные возможности корпоративного класса с
оптимальным соотношением цены и производительности. Она
служит отличным средством объединения данных для
виртуализации серверов, электронной почты, баз данных и
коммерческих приложений, а также централизованных
файловых служб

Преимущества:
• Интеллектуальная архитектура с
усовершенствованными функциями RAS
• Поддержка непрерывности бизнеса даже в случае сбоев
одного из разделов
• Повышение утилизации и обеспечение защиты
инвестиций в ИТ

Итоги:
«В рамках предпроектного анализа существующей системы
электронной регистратуры системы здравоохранения
Ульяновской области была определена необходимость
увеличения объема хранения данных, повышения
производительности инфраструктуры хранения и обработки
данных, а так же обеспечения высокой скорости передачи
данных за счет интеграции серверных систем Fujitsu»
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Retail

Financial Services

Transport & Logistics

Utilities

Public Sector

Manufacturing

Communications

Health
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