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О Fujitsu
Технологическое лидерство и инновации
Fujitsu – один из признанных лидеров рынка информационных технологий,
предлагающий полный спектр высокотехнологичных продуктов, решений и услуг
с 1935 года.
Fujitsu является частью японской компании Fujitsu Group. Обладая значительными
производственными и исследовательскими мощностями, филиалами в 25 странах
Европы и опытным высококвалифицированным персоналом, Fujitsu занимает
лидирующие позиции на рынке информационных технологий и успешно
сотрудничает с ведущими компаниями мировой ИТ-индустрии. В партнерскую сеть
Fujitsu входят более двух тысяч компаний, специализирующихся на разработке
технологий, программных продуктов и сервиса, достойно зарекомендовавших себя
в различных сферах деятельности.
Главный офис Fujitsu в России расположен в Москве. Филиалы компании работают
в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре и Санкт-Петербурге. Компания также
имеет представительства в других странах СНГ: в Казахстане, Узбекистане, Украине.
Fujitsu предлагает заказчикам ИТ-продукты, решения и сервисы – от рабочих
мест до решений по организации центров обработки данных (ЦОД) и услуг по
управлению ИТ-инфраструктурами, а также инфраструктуру как услугу. Благодаря
широкому спектру решений, компания способна удовлетворить запросы как крупных
корпораций, так и компаний малого и среднего бизнеса (СМБ).
Заказчикам в сегменте малых и средних предприятий компания предлагает гибкие,
простые в установке и эксплуатации ИТ-решения, которые отличают:
■ Комплексный подход. Гарантирует высокое качество и эффективность.
Позволяет предложить небольшим организациям с малочисленным ИТперсоналом готовые типовые решения в формате «купи и пользуйся» с невысокой
стоимостью проектирования и внедрения.
■ Масштабируемость. Обеспечивает готовность ИТ-инфраструктур небольших
и средних компаний к будущему росту.
■ Соответствие индустриальным стандартам. Упрощает интеграцию готовых
решений в существующую ИТ-инфраструктуру. Способствует успешному
внедрению решений компании в банковской, стоительной, производственной
сферах, на предприятиях розничной торговли и гостиничного бизнеса.
■ Энергосбережение. Позволяет консультировать клиентов по вопросам разработки
экологичного подхода к ИТ в соответствии с действующей концепцией защиты
окружающей среды компании-лидера по производству энергосберегающей
продукции.
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Обзор решений

Залогом успеха и конкурентоспособности лидеров на любом рынке служат
профессионализм команды, наличие в арсенале компании инновационных
технологий готовность к переменам и способность быстро и качественно
реагировать на потребности заказчиков.
Управление и администрация

Планшетные ПК STYLYSTIC
Ультрабуки LIFEBOOK

Бухгалтерия

Продажи

Ноутбуки LIFEBOOK
Моноблоки ESPRIMO

ПК ESPRIMO
Тонкие клиенты FUTRO

ИТ отдел

Склад

Напольные серверы PRIMERGY TX
Стоечные серверы PRIMERGY RX
Системы хранения ETERNUS DX

Планшетные ПК STYLYSTIC
Тонкие клиенты FUTRO

Специализированный отдел

Рабочие станции CELSIUS

Решения, предлагаемые Fujitsu, позволяют не только организовать бесперебойное
обеспечение бизнес-процессов, но и сократить издержки при усложнении
модели бизнеса
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Решение
Продажи
Есть задача?
Информационные технологии для подразделений, осуществляющих продажи,
подразумевают использование различных комбинаций программного и аппаратного
обеспечения. В большинстве случаев они служат для автоматизации
документооборота, обработки заказов, оптимизации взаимодействия с заказчиками,
а также для сбора и анализа информации, необходимой в работе продавцов и их
руководителей.

Есть решение…
Для небольших и средних компаний (до 20 пользователей) компания Fujitsu
предлагает реализовать трехуровневую клиент-серверную архитектуру на
основе напольного сервера PRIMERGY TX140 и программного обеспечения 1С:
Предприятие.

1С:Предприятие
(клиентская часть)

Сервер
1С:Предприятие

Сервер баз данных
(MS SQL Server
или PostgreSQL)

Информационная
база

Напольный сервер
Fujitsu PRIMERGY TX 140
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Есть результат!
Сервер PRIMERGY TX140 — разумный выбор
для малых и средних компаний, основная цель
которых заключается в выполнении классических
задач по работе с файлами и базами данных,
печатью, офисными приложениями с максимальной
производительностью на единицу потребления
электроэнергии.
■ Отличается простотой эксплуатации благодаря пакету
ПО PRIMERGY ServerView Suite, который снижает
нагрузку на администрирование системы.
■ Рентабельность инвестиций обеспечивается
комплектами для преобразования напольных
серверов в стоечные, доступными для большей
части систем TX.
Система программ 1С: Предприятие – это незаменимый
помощник при ведении учета на предприятиях разных
размеров, сфер и видов деятельности. Программы
1С могут рассчитать различные показатели для
промышленных организаций, предприятий занятых
в торговле, легкой промышленности, и т. д.
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Решение
Бухгалтерия и склад
Есть задача?
Автоматизация – важная составляющая ведения бухгалтерского учета для любого
предприятия. Благодаря автоматизации не только повышается эффективность
управления предприятием, но и возрастает качество ведения бухучета.
Руководителям современных предприятий необходимо принимать серьезные
решения, зачастую в условиях повышенного риска и недостатка информации. Это
требует ведения строгого контроля основных показателей финансово-хозяйственной
деятельности, отражающихся в большом количестве учетных документов.
Наличие систематизированных и правильно обработанных данных лежит в основе
эффективного управления предприятием, а отсутствие достоверной информации
в нужный момент может привести к тому, что управленческие решения окажутся или
малоэффективными, или даже катастрофическими для предприятия.

1С:Бухгалтерия
(клиентская часть)

Сервер
1С:Предприятие

Сервер баз данных
(MS SQL Server
или PostgreSQL)

Fujitsu PRIMERGY RX 200
Информационная
база

7

Есть решение…
Для средних компаний (до 50 пользователей) Fujitsu предлагает
реализовать трехуровневую клиент-серверную архитектуру
на основе двух стоечных серверов PRIMERGY RX200 и RX300.
Первый используется как сервер 1С:Предприятие, второй
является сервером баз данных.

Есть результат!
■ Сервер PRIMERGY RX200 предоставляет один из
самых доступных вариантов создания отказоустойчивой
конфигурации (создание кластера серверов 1С:Предприятие
путем приобретения второго сервера PRIMERGY RX200).
■ Упрощают процесс администрирования всей системы
(отдельные функциональные компоненты могут
обслуживаться без нарушения работоспособности остальных).
■ Реализуют возможность индивидуального запитывания
каждого сервера, обеспечения централизованной защиты
питания и управления.
■ Поддерживают необходимую температуру (организация
общей вентиляции и охлаждения).
■ Характеризуются оптимальным соотношением
«производительность-энергопотребление» (PRIMERGY
RX200), высокой масштабируемой пропускной способностью
ввода-вывода, возможностью установки до 12 жестких дисков
и расширения дискового пространства дополнительными
модулями (PRIMERGY RX300).
■ Демонстрируют наивысшую производительность и надежность
в компактном форм-факторе (отказоустойчивость за счет
работы вентиляторов и блоков питания с возможностью
горячей замены и дублированием; возможности горячего
резервирования и зеркалирования памяти).

Fujitsu PRIMERGY RX 300
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Решение
Онлайн-коммерция
Есть задача?
Все большее число отечественных и зарубежных компаний проявляет интерес
к бизнесу в Интернете. Это объясняется возможностью предлагать товары и
услуги по всему миру без значительных финансовых затрат. Обеспечивая доступ
к информационным системам и базам данных через Интернет или интрасеть, Webприложения становятся одним из наиболее эффективных инструментов ведения
современного бизнеса. Наиболее распространенные области применения Webприложений - это интернет-магазины, биржи, электронные конференции (доски
объявлений), системы общения в реальном времени, предназначенные для обмена
информацией между пользователями Интернета, системы видеоконференций,
проводимых в Интернете, Интернет-телефония и т. д.

Microsoft Cluster (NLB)
Internet Information
Services (IIS)

Internet Information
Services (IIS)

Windows Server 2012

PRIMERGY TX200/TX300

LAN

Windows Server 2012

LAN

PRIMERGY TX200/TX300

LAN

– устройство подключено к сети LAN

Сбой в работе Web-приложения может привести к остановке онлайн-продаж и потере
доходов из-за простоя бизнеса. Поэтому необходимо минимизировать вероятность
выхода серверов из строя, как из-за отказа единичных компонентов, так и в случае
поломки всего сервера.
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По архитектуре и принципам работы Web-приложения заметно отличаются от
обычных программ, работающих на ПК, рабочих станциях или серверах локальной
сети. Web-приложения изначально многопоточны и поэтому их относительно просто
развернуть на нескольких физических серверах. В данном случае оптимальным
решением является использование кластеризации (Network Load Balancing1), что
обеспечивает требуемую надежность, производительность и масштабируемость.

Есть решение…
Напольные серверы Fujitsu PRIMERGY TX200 и TX300 оптимально соответствуют
требованиям небольших компаний и филиалов, заинтересованных в обеспечении
безотказного и эффективного функционирования Web-приложений.

Есть результат!
■О
 беспечивают высокий уровень надежности.
■О
 тличаются простотой эксплуатации благодаря пакету ПО PRIMERGY ServerView
Suite, который снижает нагрузку на системных администраторов и расходы на
оплату их труда.
■П
 одтверждают рентабельность за счет обеспечения комплектами для
преобразования напольных серверов в стоечные, доступными для большей части
систем TX.
■П
 озволяют сэкономить на внешнем модуле хранения за счет возможности
установки до 16 жестких дисков размером 2,5 дюйма.

1

 etwork Load Balancing (NLB) - это программная разработка, используемая в кластеризации Microsoft Windows
N
для масштабирования работы IP-программ путем распределения клиентских запросов среди нескольких серверов
в кластере.
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Решение
Проектирование и дизайн
Есть задача?
Дизайн сегодня проникает во все сферы нашей
жизни. Разработка дизайна любого объекта требует
не только профессиональных знаний, но и надежной
технологической базы, которая позволит специалисту
подготовить дизайн-проект и представить его заказчику
в привлекательном формате.

Есть решение…
Обладая наивысшей производительностью, рабочая
станция CELSIUS R930 превосходит ожидания клиентов.
Это надежная высококлассная двухпроцессорная рабочая
станция индивидуально настраивается для большинства
энергоемких непрерывно функционирующих сред.

Есть результат!
■ Обеспечивает низкий уровень шума (всего 22 дБ).
■ Имеет всестороннюю сертификацию независимыми
поставщиками ПО, которая гарантирует устойчивую
работу приложений.
■ Позволяет повышать производительность за счет
поддержки вычислительных подсистем NVIDIA GRID
и Intel Xeon Phi.
■ Обладает упрощенной возможностью последующего
расширения за счет удобного доступа для замены
жесткого диска без открытия корпуса с передней панели.

Есть решение…
В случаях, когда требуется максимальная
производительность рабочей станции и полный спектр
преимуществ центра обработки данных (резервное
копирование данных, централизированное защищенное
питание, безопасность данных, отсутствие шума
на рабочем месте), решением служит компактная
станция Fujitsu CELSIUS C620 для размещения
в отдельном помещении с возможностью
установки в стойку 1U.
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Есть результат!
■ Характеризуется идеальным сочетанием высококлассной графики
и производительности одного процессора с высочайшим уровнем плотности.
■ Занимает небольшое пространство.
■ Является оптимальной системой для всех пользователей приложений
автоматизированного проектирования, создания цифрового контента,
визуализации или высокопроизводительных вычислений.
■ Обеспечивает возможность простого доступа к рабочей станции CELSIUS
C620 в центре обработки данных либо напрямую, либо в кластере. Клиент
с возможностью обработки протокола PCoIP, ICA, RDP или RemoteFX отвечает
всем требованиям заказчика. Полная безопасность достигается за счет
размещения высококачественной рабочей станции CELSIUS C620 в центре
обработки данных.
■ Помимо одной графической платы высочайшей производительности, может также
работать и с картой графического процессора (GPU), обеспечивая максимальную
производительность по обработке графики.

LAN

А также…
Для того чтобы обеспечивать своих клиентов лучшими решениями, компания Fujitsu
активно сотрудничает с ведущими производителями ИТ-индустрии.

Дизайн и визуализация с технологией NVIDIA® MAXIMUS™
Уникальное сочетание графического процессора NVIDIA Tesla®
C2075, характеризующегося высокой производительностью
вычислений и возможностью трехмерной визуализации,
и графических процессоров NVIDIA Quadro® с функциями
интерактивного проектирования позволяет устранить задержки в работе.
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Технология NVIDIA® Maximus™ объединяет возможности визуализации
и интерактивного проектирования графических процессоров NVIDIA Quadro®
с высокопроизводительной вычислительной мощностью графических процессоров
NVIDIA Tesla® на одной рабочей станции2. Сопроцессоры Tesla автоматически берут
на себя выполнение вычислений для инженерного моделирования. Это снимает
нагрузку с ресурсов CPU, высвобождая мощности для работы, для выполнения
которой они больше всего подходят, позволяя при этом графическому процессору
Quadro осуществлять требующее высокой производительности интерактивное
проектирование.

AUTODESK®
Рабочие станции Fujitsu CELSIUS оптимизированы
и индивидуально сконфигурированы для работы
с программными комплексами Autodesk®. Благодаря
высокопроизводительным процессорам Intel®
и профессиональным графическим адаптерам NVIDIA® рабочие станции Fujitsu
CELSIUS обеспечивают эффективный рендеринг в режиме реального времени,
точное моделирование и комплексную реализацию иных сложных проектов. Рабочие
станции CELSIUS идеально подходят для решения любых задач, начиная от
ускоренной обработки видео с использованием мощностей графического процессора
и работы трехмерных приложений САПР и заканчивая выполнением инженерных
расчетов.

ADOBE
Рабочие станции CELSIUS, оптимизированные для
продуктов Adobe — это сплав творческих способностей
и технического опыта.
ПО Adobe Creative Suite 6.0 позволит реализовывать творческие взгляды.
Линейка настольных и мобильных рабочих станций CELSIUS компании Futjitsu,
оптимизированных для продуктов Adobe, открывает доступ к технологиям для
реализации творческих проектов — в студии, лаборатории или в пути.

2

 онструкторы и инженеры теперь могут одновременно осуществлять автоматизированное конструирование, рендеринг
К
или структурный анализ жидких тел на той же системе, которая используется для проектирования. А профессионалы
по созданию контента могут быстрее редактировать видео, создавать эффекты и анимацию.
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Критически важные задачи
Виртуализация
Есть задача?
Многие организации в условиях быстро растущих или постоянно изменяющихся
требований бизнеса сталкиваются с такими проблемами как:
■ недостаточная загрузка серверов (не более 40%);
■ отсутствие специфического и обязательного к использованию аппаратного обеспечения;
■ необходимость в эффективном управлении большим парком серверов;
■ необходимость поддержки бесперебойного режима работы серверов с малым
временем простоя;
■ значительные затраты на аппаратное обеспечение и электроэнергию;
■ медленная реакция ИТ-отдела на изменяющиеся потребности бизнеса и др.

Есть решение…
С этими проблемами легко справляется виртуализация. Платформа виртуализации –
это специальное программное обеспечение, которое позволяет создать на одном
физическом сервере несколько независимых виртуальных серверов, которые
совместно используют аппаратные ресурсы. При этом возможно одновременное
использование различных версий ОС или, например, одновременный запуск
Windows и Linux-машин. Благодаря этому появляется возможность более
эффективного использования вычислительных ресурсов, использования как
платного (под Windows), так и бесплатного (под Linux) ПО для оптимизации
суммарной стоимости эксплуатации. Использование доступных в виртуальной
среде технологий миграции виртуальных машин между различными аппаратными
серверами позволяет повысить устойчивость системы к аппаратным сбоям.
Для построения отказоустойчивого решения необходима общая система хранения
данных (СХД), которая доступна всем серверам одновременно. В таком случае, при
выходе из строя одного сервера, все данные остаются доступными для остальных
серверов. Выбор системы хранения – одна из основных задач при проектировании
вычислительного комплекса, так как аппаратные ресурсы для виртуализованных
серверов всегда можно заменить или добавить при необходимости, однако СХД
не должна останавливаться ни на секунду, и именно ее производительность
во многих случаях ограничивает возможности масштабирования комплекса.
Система хранения данных Fujitsu ETERNUS DX90 позволяет начать построение ИТинфраструктуры любого размера – от пары до сотен серверов.
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Второй основной задачей при проектировании отказоустойчивого решения
является выбор платформы виртуализации. Среди основных игроков на
рынке безусловным лидером является компания VMware с продуктом vSphere.
Компании Fujitsu и VMware тесно сотрудничают для достижения совместимости и
максимальной производительности ПО виртуализации на производимых серверах,
что подтверждается первыми позициями, которые серверы Fujitsu занимают
в результатах тестов систем виртуализации VMmark.

Есть результат!
Использование серверов PRIMERGY гарантирует высочайшую производительность
систем виртуализации (www.vmware.com/a/vmmark). На каждом аппаратном
сервере можно запустить несколько виртуальных машин, что повышает
утилизацию вычислительных ресурсов. Использование системы виртуализации
на основе серверов PRIMERGY совместно с системой хранения данных ETERNUS
позволяет реализовать мгновенную миграцию виртуальных машин между
аппаратными ресурсами, что обеспечивает балансирование нагрузок и сценарии
отказоустойчивости, так как виртуальную машину можно запустить на любом
сервере.

Возможности Fujitsu ETERNUS DX90:
■ Обладает лучшей в своем классе производительностью и отличной
масштабируемостью (до 240 дисков).
■ Позволяет построить эффективную среду с многоуровневым хранением данных
благодаря поддержке различных типов дисков в смешанных конфигурациях.
■ Имеет возможность наращивания емкости системы и модернизации.
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Преимущества виртуализации:
■ Консолидация серверов и оптимизация инфраструктуры — с помощью виртуали
зации можно достичь значительно более эффективного использования ресурсов.
■ Сокращение расходов на физическую инфраструктуру — виртуализация позволяет
сократить количество серверов и связанного с ними ИТ-оборудования.
■ Повышение гибкости ИТ-системы и скорости её реагирования на изменяющиеся
нагрузки.
■ Повышение доступности приложений и обеспечение непрерывности работы
предприятия.

СТОЕЧНЫЙ СЕРВЕР

СТОЕЧНЫЙ СЕРВЕР

СТОЕЧНЫЙ СЕРВЕР
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PRIMERGY RX200
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vSphere™
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LAN
PRIMERGY RX200

ДИСКОВАЯ СХД
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LAN

– устройство подключено к сети Local Area Network
– устройство подключено к сети Storage Area Network

SAN

LAN

Критически важные задачи
Резервное копирование данных
Есть задача?
Традиционные системы резервного копирования в ИТ-инфраструктурах
компаний среднего уровня часто не соответствуют растущим требованиям
к производительности и безотказности восстановления данных. Системы
копирования с дисков на диски позволяют увеличить скорость и надежность
резервного копирования, но они слишком быстро исчерпывают емкость дискового
хранилища, поддерживают ограниченное количество точек восстановления
и не являются оптимальными решениями для аварийного восстановления данных.

Есть решение…
Решение Fujitsu ETERNUS CS800 выполняет резервное
копирование на диск с функцией дедупликации, обеспечивая
существенное сокращение затрат за счет снижения требований
к емкости (до 95%). Дедупликация позиционируется как
альтернатива традиционной схеме резервного копирования.
Решения по дедупликации строятся на гораздо более глубоком
анализе данных. При реализации технологии дедупликации наиболее ресурсоемким
является только первое резервное копирование. Дальнейшее бэкапирование
занимает минимальное время, так как передаются только измененные данные.

Под дедупликацией данных понимают технологию, которая обнаруживает
и исключает избыточные данные в дисковом репозитории (хранилище). В результате
этой операции потребности в хранении, при тех же самых объемах данных,
сокращаются наполовину и более, в зависимости от количества избыточных копий.

Есть результат!
■О
 беспечивает высочайшую масштабируемость и быстродействие.
■И
 меет исключительные возможности расширения для поддержки широкого круга
ИТ-сред.
■О
 птимизирует методы резервного копирования/восстановления файловых систем
и данных приложений с меньшими затратами по сравнению с традиционными
решениями.
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Дополнительные материалы
Ноутбуки и планшетные ПК
Стильные и компактные
Ноутбук LIFEBOOK S904
Этот ноутбук весом всего 1,39 кг предоставляет оптимальное сочетание мобильности
и простоты использования благодаря компактному корпусу, дисплею 33,8 см
(13,3 дюйма) и длительному времени работы от аккумулятора. Его модульный
отсек дает возможность продлить время работы от аккумулятора, установить
второй жесткий диск и дополнительный патентованный проектор Fujitsu,
что гарантирует максимальную функциональность во время командировок.
Ноутбук LIFEBOOK UH574 ULTRABOOK™
Стильный сверхтонкий Fujitsu LIFEBOOK UH574 Ultrabook™ – оптимальный выбор
для выполнения повседневных задач. Обладая компактным форм-фактором,
ноутбук предоставляет широкие возможности для связи, а стильный дизайн
привлекает внимание окружающих. Продуманные функции безопасности
и высокая производительность обеспечивают удобство работы в любых условиях.
Планшетный компьютер STYLISTIC Q584
Планшетный компьютер Fujitsu STYLISTIC Q584 позволяет продуктивно
работать сотрудникам, которым часто нужно работать вне офиса, предоставляя
им множество специальных функций. Износоустойчивый корпус и экран
из закаленного стекла с диагональю 25,7 см (10,1 дюйма) и разрешением
WQXGA обеспечивают бесперебойную работу в любых условиях.
Дополнительный модуль 4G/LTE гарантирует надежную связь, а функции
безопасности корпоративного класса обеспечивают безопасность данных.
Ультрабук LIFEBOOK U904 ULTRABOOK™
Стильный и при этом полнофункциональный ноутбук, обладающий уникальными
небольшими размерами, весом 1,4 кг и безрамным дисплеем 35,6 см (14 дюймов).
Благодаря длительному времени работы от батареи, высокой производительности, уникальным показателям безопасности этот ноутбук обеспечивает все
возможности для мобильной работы в командировках.
Планшетный ПК STYLISTIC Q704
В режиме присоединенной клавиатуры этот легкий гибридный планшетный
ПК позволяет создавать контент и комфортно работать с ним даже при
неблагоприятных погодных условиях. STYLISTIC Q704 можно использовать
либо как планшетный ПК в поездках, либо превратить его в обычный
ноутбук для повышения удобства использования.
Ноутбук LIFEBOOK E734
Универсальный и легкий ноутбук для повседневных деловых операций.
Компактный размер ноутбука, экран с диагональю 33,8 см (13,3 дюйма) и
длительное время работы от батареи обеспечивают повышенную мобильность.
Прочный магниевый корпус и расширенные функции безопасности обеспечат
гарантированную защиту ваших данных не только в офисе, но и в пути.
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Защита данных класса high-end
Защита вашего ноутбука от несанкционированного доступа и кражи
Вы задумывались, что может произойти, если важная для вашего бизнеса
информация станет известна посторонним? С защитой от Fujitsu вам не придется
об этом переживать! Изучив наши предложения, вы поймете: для беспокойства
нет повода.
ADVANCED THEFT PROTECTION
Используя модульный подход, Advanced Theft Protection четко отвечает требованиям
крупного, среднего и малого бизнеса и предоставляет следующие возможности:
блокировка ноутбука с помощью дистанционной команды и разблокировка после
возвращения, аппаратное обеспечение с защитой от несанкционированного
вмешательства, удаленная и автоматическая очистка ноутбука от важной
информации с записью в журнал аудита, определение прошлого и текущего
местоположения ноутбука, выявление изменений в программном и аппаратном
обеспечении.
ERASEDISK
Эта опция позволяет компаниям обходиться без услуг сторонних организаций
по удалению информации со старых ПК и, таким образом, сокращать затраты.
С EraseDisk компании смогут поручить эту операцию самим пользователям или
администраторам, при этом получая гарантии в невозможности восстановления
данных. После завершения процесса удаления компания сможет передать старое
оборудование в дар или реализовать его вместо того, чтобы утилизировать.
FULL DISK ENCRYPTION
Функция шифрования содержимого жесткого диска Full Disk Encryption (FDE)
позволяет защитить хранящиеся на нем данные в случае утери или кражи
устройства.
TRUSTED PLATFORM MODULE
Trusted Platform Module – это компонент системной платы ПК или ноутбука,
разработанный для создания программно-аппаратных решений защиты данных.
В TPM-модуле могут храниться пароли, цифровые сертификаты и ключи,
с его помощью можно шифровать отдельные папки и файлы, а также создавать
логически зашифрованные диски. TPM-модуль доступен в ПК Fujitsu ESPRIMO,
планшетных ПК STYLISTIC, ноутбуках LIFEBOOK, рабочих станциях CELSIUS
и тонких клиентах FUTRO.

С полным модельным рядом продукции Fujitsu вы можете ознакомиться на сайте компании http://www.fujitsu.com/ru
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Персональные компьютеры

Fujitsu представляет широкую линейку ПК, спроектированных
в рамках единой передовой концепции. Они соответствуют
строгим эргономическим стандартам и позволяют получать
реальные преимущества. Системы серий ESPRIMO –
отличный выбор. Эти ПК способны удовлетворить все
потребности клиентов: диапазон решений простирается
от надежных ПК для повседневной работы до
высокопроизводительных систем на базе новейших
технологий. Уже 20 лет компания уделяет особое внимание
инновациям в области охраны окружающей среды.

Персональный компьютер ESPRIMO Q520
Персональный компьютер, привлекающий к себе внимание.
Исключительно компактный и элегантный Fujitsu ESPRIMO
Q520. Миникомпьютер сочетает в себе производительность
полностью укомплектованного настольного ПК, низкое
энергопотребление, сертификацию ENERGY STAR®,
отсутствие шума, большое количество полезных
интерфейсов – все на очень небольшой площади в объеме
всего 1,9 литра.

Персональный компьютер ESPRIMO X923
Стильный Fujitsu ESPRIMO X923 обладает всеми
преимуществами ПК, оснащен многопозиционным ЖКдисплеем с диагональю 58,4 см (23 дюйма) и инновационной
функцией удобного входа в систему. Технологии DeskView
и Intel® vPro™ обеспечивают значительную экономию на
совокупной стоимости владения, а дополнительный модуль
TPM защищает конфиденциальные данные. Компьютер Fujitsu
ESPRIMO X923 поможет вам привести в порядок свое рабочее
место за счет сокращения числа кабельных подключений.
Широкие возможности просмотра на тонком экране с панелью
IPS и высокое качество поверхности делают монитор
настоящим украшением любого рабочего стола.

С полным модельным рядом продукции Fujitsu вы можете ознакомиться на сайте компании http://www.fujitsu.com/ru
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Тонкие клиенты

При создании современного рабочего места во многих случаях применяются
технологии терминального доступа и виртуальные рабочие столы (VDI). Для доступа
к серверным ресурсам чаще всего используется тонкий клиент - специализированное
устройство с минимальным набором аппаратного обеспечения и встроенной ОС.
Такое устройство и концепция его применения имеет следующие достоинства:
■ высокая надежность за счет отсутствия движущихся частей, а также полное
отсутствие шума;
■ низкое энергопотребление;
■ централизованное удаленное администрирование.
Компания Fujitsu предлагает широкий модельный ряд тонких клиентов FUTRO и
инфраструктурные решения для создания современных рабочих мест.
Важнейшие преимущества решений Fujitsu:
■ полный цикл разработки и производства устройств ведется на заводе в г. Аугсбург
(Германия);
■ в качестве ОС используются стандартные решения Microsoft Windows Embedded
или одна из лучших в своем классе ОС eLux, разрабатываемая нашей компанией;
■ ПО Scout Enterprise для полного управления аппаратными и программными
компонентами парка тонких клиентов;
■ поставка индивидуальных конфигураций устройств, наиболее полным образом
соответствующих задачам каждого заказчика;
■ первый и единственный на рынке тонкий клиент премиум-класса в формате
моноблока с сенсорным управлением.
Общая концепция инфраструктуры тонких клиентов

Пользователь
Пользователь

Пользователь
Пользователь

Пользователь

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Пользователь
Пользователь

Пользователь

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
СЕРВЕРНАЯ ОС
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Серверы

Серверы Fujitsu PRIMERGY используют стандартную
архитектуру x86, обеспечивающую наилучшее
соотношение цены и производительности.
Новейшие процессоры Intel® Xeon® обеспечивают
превосходную вычислительную мощь.
Дополнительные возможности масштабирования
позволяют наращивать память, дисковое
пространство, добавлять коммуникационные и
другие платы расширения и строить конфигурации,
оптимизированные под задачи заказчиков.
Демонстрируя лидирующие результаты по
производительности, серверы PRIMERGY
одновременно показывают прекрасное соотношение
вычислительной мощности к энергопотреблению –
то есть являются очень энергоэффективными. Они
просты в установке, поддерживают все ключевые
операционные системы и системы виртуализации.
Каждый сервер укомплектовывается пакетом ПО
ServerView Suite для обслуживания жизненного
цикла сервера – от начальной инсталляции и до
удаленного администрирования.
Серверы PRIMERGY позволяют клиентам упростить
работу, усовершенствовать систему управления
ИТ-инфраструктурой и повысить энергетическую
эффективность при одновременном сокращении
совокупной стоимости владения.
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Системы хранения данных

Используя стратегию «универсального и безопасного хранения данных», Fujitsu
разрабатывает и поставляет дисковые системы ETERNUS DX, работающие на
уровне блоков данных, и устройства защиты данных ETERNUS, позволяя клиентам
гибко управлять увеличивающимися объемами данных с меньшими затратами,
а также пользоваться преимуществами в высшей степени надежной архитектуры
и радикального упрощения рабочих процессов.
В то время, как традиционные поставщики предлагают разнообразные разрозненные
архитектуры хранения данных как для начального и среднего сегментов рынка,
так и для сегмента класса high-end, системы ETERNUS DX обеспечивают
унифицированное управление хранением данных. Данный подход к построению
архитектуры выгоден для заказчика, так как он позволяет сократить затраты,
связанные с обеспечением роста бизнеса, упростить рабочие процессы и повысить
степень универсальности систем. Системы ETERNUS DX ориентированы на
клиентов, которым необходимо хранение информации на уровне блоков данных,
в областях файловых систем и унифицированных дисковых систем хранения
данных Fujitsu тесно сотрудничает с компанией NetApp, предлагая самые передовые
технологические решения.
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Расширенная поддержка,
обеспечивающая непрерывность бизнеса

Fujitsu уделяет особое внимание сервисному и гарантийному обслуживанию. В России и других
странах СНГ с Fujitsu сотрудничает более 1000 компаний-партнеров и 350 сервисных центров.

Пакет услуг – это дополнительное соглашение к стандартной гарантии,
предоставляемое по фиксированной цене на условиях предоплаты и действующее
в течение определенного периода. Приобрести и активировать пакеты услуг для
продукции Fujitsu можно в течение первого года использования.

Пакеты услуг по поддержке аппаратного обеспечения (HW Support Packs)
обеспечивают сервисную поддержку/восстановление работоспособности ваших
ИТ-систем в соответствии с выбранным уровнем обслуживания. Определив
необходимый уровень доступности, вы можете выбрать подходящее время ожидания
специалиста или время восстановления инфраструктуры среди предложенных
вариантов.
Уровни обслуживания
■ Время реакции/восстановления 4 часа, 8 часов и NBD
■ Окно обслуживания 5х9 и 7х24 доступны на описанных условиях для мест
установки оборудования, которые находятся на расстоянии до 50 км от
авторизованного сервисного центра Fujitsu, но не более одного часа езды.
Пакеты услуг по поддержке программного обеспечения (SW Support Packs)
обеспечивают бесперебойную работу вашей программной инфраструктуры
благодаря устранению неполадок путем телефонных консультаций
и установки обновлений сразу после их официального
выхода. Вы также будете обеспечены новыми версиями
программных продуктов на условиях, установленных
обладателем лицензии или поставщиком ПО.

Пакеты услуг по продлению гарантии
(Prolongation Packs) позволяют продлить
существующие гарантийные обязательства
(в том числе и при наличии дополнительных
соглашений к стандартной гарантии)
в период действия стандартной гарантии или
приобретенного ранее пакета услуг.
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Невозвратные жесткие диски (HDD retention)
Данный дополнительный компонент пакета услуг по поддержке аппаратного
обеспечения Fujitsu предназначен для Заказчиков, которые в случае возникновения
неисправностей в работе оборудования не хотят передавать свои носители данных
(жесткие диски или твердотельные накопители) с конфиденциальной информацией
корпорации Fujitsu или авторизованному сервисному центру. Заказчики, которые
приобретают данный компонент пакета услуг по поддержке аппаратного обеспечения
Fujitsu, имеют возможность оставлять у себя неисправные жесткие диски, которые
подлежат замене. В данном случае корпорация Fujitsu не настаивает на своем праве
собственности на неисправные жесткие диски при предоставлении замены. Заказчик
несет полную ответственность за защиту конфиденциальных данных, хранящихся на
неисправном жестком диске.
Пакеты услуг по сборке, монтажу и пуско-наладке
серверов и СХД (Installation Packs)
Под услугами по установке и настройке ИТ-оборудования понимаются программы
по установке у конечного клиента ИТ-оборудования и системных приложений
для продуктов Fujitsu. Мы предлагаем три программы по установке и настройке
поставляемого ИТ-оборудования и решений: Базовая (Basic), Расширенная
(Advanced) и Индивидуальная (Individual). Программы Базовая (Basic) и
Расширенная (Advanced) доступны для большинства продуктов по фиксированной
цене, но для некоторых цена выдается по запросу. Дополнительные услуги по
монтажу и установке сложных инфраструктур также рассчитываются отдельно.
Пакеты услуг по интеграции решений (Deployment Packs)
Стандартная услуга компании Fujitsu по развертыванию СХД Fujitsu ETERNUS DX,
решений ETERNUS CS800 и специализированных серверных решений PRIMERGY
позволяет выполнить быструю и эффективную установку и реализацию
высокопроизводительных решений от Fujitsu. Опираясь на опыт и структурированные
процессы, инженеры Fujitsu обеспечивают надежную, высококачественную установку
и реализацию, которые сокращают время развертывания и служат основой для
повышения устойчивости и производительности. Это позволяет ИТ-персоналу
наших клиентов сконцентрироваться на вопросах, наиболее важных для их бизнеса.
В результате происходит плавное внедрение систем Fujitsu, что позволяет быстро
повысить продуктивность.
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Сервисы Fujitsu:
«Мыслить глобально, действовать локально»
Организация предоставления услуг Fujitsu характеризуется слоганом “Think Global –
Act Local”: наряду с наличием руководителей проектов,собственной экспертной
группы инженеров и сформированной партнерской сети по всей России и СНГ
локальное представительство Fujitsu имеет налаженную схему взаимодействия
с центрами компетенций в Германии и Японии, а также с центрами по
предоставлению услуг по всему миру – это восемь центров удаленного мониторинга
Fujitsu и пять мультиязычных служб Service Desk.
Сегодня можно с уверенностью говорить о наличии у Fujitsu полного комплекта
ИТ-услуг для удовлетворения потребностей клиентов практически из всех отраслей.
Портфолио услуг Fujitsu можно условно разделить на три области.
Услуги по оптимизации бизнес-процессов (Business services)
подразумевают индустриальные услуги в части аутсорсинга бизнес-процессов
(например,оптимизации использования ресурсов, аутсорсинга управления
персоналом); бизнес-консалтинг (стратегия ИТ, управление требованиями
к ИТ, соответствие требованиям и риски ИТ); повышение результативности ИТ
(управление ИТ-затратами, повышение производительности ИТ-ресурсов и т.п.);
Услуги по разработке, внедрению, сопровождению приложений (Application
services) включают индустриальные решения по аутсорсингу/управлению
приложениями, управлению информацией, разработку и интеграцию приложений,
предоставление приложений как сервисов (AaaS).
Портфель услуг для ИТ инфраструктур (Managed Infrastructure Services)
сформирован таким образом, чтобы удовлетворить любые потребности заказчика
в техническом сопровождении и обслуживании ИТ решений. Заказчик может
расширить условия стандартной гарантии или заказать услуги по запуску и
интеграции решений в ИТ инфраструктуру.
Вне зависимости от того, принадлежит ли инфраструктура заказчику или
обеспечивается Fujitsu, решение может содержать следующие основные элементы:
Инфраструктура Центров Обработки Данных – инженерные системы, серверы,
системы хранения данных, сетевое оборудование
Услуги управления – администрирование и управление системами заказчика
Рабочие места – пользовательские устройства, которые позволяют получать доступ
и эффективно обмениваться информацией
Служба поддержки – единая точка контакта и ответственности при взаимодействии
пользователей и поставщиков услуг
IaaS (Infrastructure as a Service) и SaaS (Software as a Service) услуги Fujitsu –
возможность задействовать и оплачивать ИТ ресурсы по фактическому объему
потребляемых услуг.
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Управление ИТ, Мониторинг, 7Х24,
Global CLOUD, Managed Services, SLA,
Проекты, Сеть партнеров, ЦОД,
Консалтинг, Интеграция

Финляндия
Швеция

Россия

Великобритания

Эстония

Северная Ирландия
Канада

США

Германия

Польша

Китай
Япония

Португалия

Индия
Коста-Рика

Таиланд
Филиппины
Малайзия
Сингапур

Бразилия
Австралия
Южная Африка

5 глобальных многоязычных
служб «Сервис деск»

5 региональных центров
предоставления услуг

Локальные сервис дески
(для местных проектов)

ЦОД Fujitsu (основные)

3 глобальных центра
предоставления услуг
(удаленное управление
инфраструктурой и ПО)
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www.fujitsu.com/ru/
Мероприятия
Истории успеха
Специальные предложения

