Курс на
непрерывность
и безопасность
бизнеса

Fujitsu – японская корпорация-лидер рынка
информационных и коммуникационных
технологий, предлагающая полный спектр
технологических продуктов и услуг.
Портфолио Fujitsu представлено инновационными
отраслевыми и инфраструктурными решениями.
Год основания: 1935
Штаб-квартира: Токио,
Япония
Корпорация объединяет
510 компаний
Фондовые биржи:
Токио, Лондон, Франкфурт,
Цюрих
Научные центры: Япония,
США, Великобритания,
Германия, Китай
Расходы на исследования
и разработки: 179.8 млрд
иен. 97000 патентов

2

Баланс между использованием надежных ИТплатформ и внедрением цифровых инноваций,
заложенный в основу всех решений Fujitsu,
открывает неограниченные возможности
в освоении современных технологий и
обеспечивает заказчикам и партнерам компании
конкурентные преимущества в эпоху цифровой
трансформации.

PRIMEFLEX для HPC
► Необходимо сократить сроки внедрения инфрастуктуры для высокопроизводительных вычислений?
► Планируете оптимизировать расходы на тестирование и пилотные проекты?
► Испытываете дефицит в квалифицированных специалистах по построению HPC системы?
► Не хватает функционала предлагаемых решений?
Важность высокопроизводительных вычислений стремительно растет, поскольку все
больше и больше научных и технических проблем изучаются с помощью компьютерного
моделирования. Компаниям, работающим в сфере градостроительства, инженерного
проектирования и научных исследований, Fujitsu предлагает решение PRIMEFLEX для HPC.
Данное решение не только обеспечивает максимально эффективную производительность
с учетом текущих задач заказчиков, но и предлагает легкую масштабируемость в будущем,
необходимую для удовлетворения постоянно растущих требований бизнеса.

Решение
Скорость – это деньги! Сокращение времени выхода на рынок
играет важную роль в повышении прибыльности в большинстве
отраслей. В связи с этим, высокопроизводительные вычисления
становятся необходимым инструментом для снижения расходов
и повышения конкурентоспособности в области НИОКР и производства.
Уже более 30 лет Fujitsu предоставляет пользователям HPC необходимые вычислительные ресурсы для изучения и реализации
научно- производственных задач с использованием компьютерного
моделирования. Наши передовые технологии помогают принимать
важные решения, содействовать появлению изобретений, ускорять
процессы исследований и разработки, а также значительно сокращать время вывода новых подуктов и услуг на рынок.
PRIMEFLEX для HPC – это проверенные интегрированные решения на основе предварительно настроенных и тиражированных оптимальных конфигураций кластера HPC.

Преимущества PRIMEFLEX для HPC
■ Интуитивно понятная пользовательская среда с встроенными пакетами для автоматизации рабочих процессов упрощает использование высокопроизводительных вычислений.
■ Встроенный модуль управления содержит шаблоны настроек от
производителей ПО для оптимальной работы с наиболее популярными приложениями.
■ Использование готовых, настроенных и протестированных конфигураций существенно сокращает период внедрения решения.
■ Решение сертифицировано по стандарту Intel® Cluster Ready (ICR).
■ Cущественное сокращение затрат на внедрение, благодаря отсутствию необходимости проводить самостоятельную интеграцию отдельных компонентов в кластеры HPC.
■ Полная поддержка решения от производителя и возможность получения дополнительных услуг.
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PRIMEFLEX для SAP
► Стремитесь еще более эффективно управлять инфраструктурой для SAP,
снижая операционные затраты из года в год?
► Требуется предсказуемый режим работы приложений SAP и доступность
сервисов?
► Планируете переходить на SAP HANA и оцениваете возможности интеграции
с действующими системами?
► Службе ИТ требуется все больше ресурсов для эксплуатации SAP?
► Готовитесь к обновлению ПО SAP и к внедрению новых систем?
Fujitsu предлагает проверенное решение Fujitsu PRIMEFLEX для SAP, которое
является одним из лидеров в отрасли и уже подтвердило свою операционную
эффективность при организации инфраструктур для SAP.
Фокусируйтесь на бизнесе, а технологии можно доверить профессионалам!

Решение
Программно-аппаратный комплекс Fujitsu PRIMEFLEX для SAP и решение FlexFrame Orchestrator уже более 14 лет являются надежной платформой для развертывания ландшафтов на базе ПО SAP. «Глубокая»
автоматизация типовых задач администрирования, комплексное сопровождение решения со стороны Fujitsu, встроенная поддержка виртуализации VMware и KVM, повышенная отказоустойчивость и надежность, а
также обеспечение функций катастрофоустойчивости без приобретения
дорогого дополнительного программного обеспечения, и возможность использования стандартных компонентов делают Fujitsu PRIMEFLEX для
SAP лучшим отраслевым решением для реализации задач развертывания SAP. Последние версии комплекса поддерживают SAP HANA как
одну из стандартных СУБД. Решение имеет отличные показатели по возврату инвестиций и низкую стоимость владения по сравнению с классическими подходами.
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Преимущества
■ Решение настроено и протестировано в заводских условиях,
что обеспечивает возможность его быстрого развертывания.
■ Использование серверов только стандартной архитектуры
и системного ПО на базе Linux.
■ Легкость в обслуживании и эксплуатации.
■ Возможность полной замены и модернизации всех компонентов без остановки функционирующих сервисов.

PRIMEFLEX for Oracle DB
► Используемое для Oracle DB оборудование требует обновления?
► Стоимость поддержки оборудования для Oracle DB слишком высока?
► Не устраивает низкая производительность Oracle DB?
► Требуется повысить отказоустойчивость Oracle DB при ограниченном ИТ бюджете?
Fujitsu представляет решение PRIMEFLEX for Oracle на
основе серверов Fujitsu PRIMEQUEST 3800E и системы хранения
FUJITSU Storage ETERNUS AF, для заказчиков, нуждающихся
в высокопроизводительных и надежных системах для работы
с СУБД Oracle.

Решение
Сегодня проприетарные RISC архитектуры зачастую демонстрируют неудовлетворительные показатели экономической эффективности и заказчики задумываются о миграции на х86 архитектуру, однако сдерживающим фактором является низкая, не выдерживающая
сравнения с RISC архитектурой, надежность подобных систем.
PRIMEFLEX for Oracle использует для вычислений серверы Fujitsu
PRIMEQUEST 3800E. Данные серверы базируются на архитектуре
майнфреймов с использованием четырех независимых системных
плат и полностью продублированными компонентами, что обеспечивает уникальную отказоустойчивость в данном классе. Системы
FUJITSU Storage ETERNUS AF являются мировыми лидерами по
производительности и показывают сверхмалое время отклика, что
исключительно важно для скорости работы Oracle DB.
Ряд дополнительных возможностей СХД Fujitsu ETERNUS позволяют существенно упростить администрирование Oracle DB, освободить процессорные ресурсы и обеспечить максимальную производительность решения.

Преимущества
■ Платформа с уровнем отказоустойчивости 99,999%.
■ Поддержка технологий:
• Oracle Real Application Clusters;
• Oracle Real Application Clusters One Node;
• Oracle Databases Single base.
■ Уменьшение затрат на ежегодную поддержку Oracle DB.
■ Использование Flash массива в качестве хранилища данных предоставляет высокоскоростной доступ к данным.
■ Решение «под-ключ» с минимальными рисками по инсталляции,
внедрению и миграции.
■ Полная поддержка решения от производителя и широкий спектр
дополнительных услуг.
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VMware vSAN ready nodes
► Оценка и сравнение решений различных производителей занимает слишком много времени?
► Необходимо ускорить внедрение новых систем?
► Сталкиваетесь с трудностями при масштабировании серверов и систем хранения?
► Испытываете дефицит в квалифицированных специалистах?
► Планируете сбалансировать текущие затраты и оптимизировать капитальные расходы
ИТ-бюджета?
Fujitsu представляет первое оптимизированное для VMware vSAN ready nodes серверное
решение Fujitsu Integrated System Appliance for VMware vSAN ready nodes. C его выходом
корпорация Fujitsu стала первым в отрасли поставщиком сверхконвергентных систем,
позволяющих полностью реализовать функционал, предусмотренный в продуктах VMware.

Решение
Традиционный метод наращивания вычислительных возможностей ЦОД
путем вертикального масштабирования предполагает установку дополнительных процессоров и дисковых накопителей. Этот метод постепенно теряет актуальность, особенно когда речь идет об обработке огромных объемов данных. Программно-конфигурируемое инфраструктурное
решение Fujitsu Integrated System Appliance for VMware vSAN ready
nodes предусматривает горизонтальное масштабирование и выполнено
в виде единой платформы, где сервер, хранилище данных и сетевое оборудование полностью виртуализованы и управляются унифицированным
ПО-гипервизором. Расширение вычислительных возможностей такой
инфраструктуры выполняется простым подключением дополнительных
систем Fujitsu Integrated System Appliance for VMware vSAN ready nodes.
В основе новой платформы, оптимизированной под VMware vSAN ready
nodes, представлены серверы семейства Fujitsu PRIMERGY CX400,
применяющиеся для построения ЦОД. Продукция Fujitsu лидирует в
9 из 13 тестов производительности VMware.
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Преимущества
■ Простой и быстрый способ расширения вычислительных возможностей ЦОД.
■ На одном модуле Fujitsu Integrated System Appliance for VMware
vSAN ready nodes CX можно развернуть в среднем до 100 виртуальных серверов или 250 виртуальных рабочих мест (VDI).
■ Решение настроено и протестировано в заводских условиях,
что обеспечивает существенную экономию времени на его развертывание.
■ Инфраструктура для VMware vSAN ready nodes, реализованная
на базе серверов PRIMERGY, обеспечит сокращение энерго
потребления ЦОД до 27%, благодаря усовершенствованной
технологии охлаждения Cool-safe.

ETERNUS CS: защита данных – прежде всего!
Эффективные решения для резервного копирования

► Во сколько обойдется потеря данных предприятия?
► Как уложиться в ограниченное окно резервного копирования?
► Как эффективно хранить множество резервных копий?
► Какое время простоя допустимо для предприятия в случае потери данных?
► Как определить допустимое время восстановления данных с резервной копии ?
Fujitsu предлагает ETERNUS CS – семейство решений для резервного копирования
и архивирования, помогающее защитить бизнес от риска потери данных из-за аварийных
отказов, без повышения уровня сложности ИТ-инфраструктуры.

Решение
Благодаря высокой производительности дисковых носителей
ETERNUS CS максимально сокращает время резервного копирования для того, чтобы удовлетворять всем требованиям и ко времени
резервного копирования, и ко времени восстановления для критически важных наборов данных. Возможность использования магнитных
лент в управлении жизненным циклом информации (ILM – Information
Lifecycle Management) позволяет осуществлять защиту корпоративных
данных в соответствии с политиками компании.
Мощная распределенная архитектура ETERNUS CS демонстрирует
непревзойденные возможности масштабирования и исключительную
способность к восстановлению для защиты от перебоев в работе центра обработки данных. Высокий уровень избыточности позволяет модернизировать систему, не прерывая работу, и обеспечивает доступность
данных в любое время, что гарантирует непрерывность ведения бизнеса для центров обработки данных любого уровня.
Начальные модели семейства ETERNUS CS200c и ETERNUS CS800
представляют собой «решение из коробки» с возможностью внедрения в инфраструктуру заказчика за несколько часов.

Решение Fujitsu ETERNUS CS800 выполняет резервное копирование
на диск с функцией дедупликации, обеспечивая существенное сокращение затрат за счет снижения требования к емкости, достигающего
95%. Оно имеет высочайшую масштабируемость и быстродействие,
многофункциональность и исключительные возможности расширения
для поддержки широкого круга ИТ-сред в настоящем и в будущем. В
состав решения ETERNUS CS200c уже включено все необходимое
программное обеспечения для организации процедур резервного копирования и восстановления.

Преимущества
■ Организация резервного копирования за несколько часов с
использованием высокоэффективных механизмов дедупликации данных.
■ Наращивание емкости вторичного хранения данных в соответствии с меняющимися потребностями предприятия.
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ETERNUS DX

Масштабируемость, производительность и надежность хранения
► Как эффективно хранить данные предприятия, если их объем растет лавинообразно?
► Как организовать подсистему хранения данных в условиях ограниченного бюджета?
► Требуется простое в управлении и настройке катастрофоустойчивое решение с учетом возрастающих требований бизнеса?
► Сложно или невозможно предсказать рост объема хранимых данных через 2-3 года?
► Скорость работы хранилища ограничивает производительность всей ИТ-системы предприятия?
Fujitsu предлагает ETERNUS DX – новое поколение систем хранения данных, демонстрирующее абсолютные рекорды в независимых тестах производительности, по разумной цене.

Решение
Расширяемая и унифицированная система хранения данных Fujitsu
ETERNUS DX предоставляет малым и средним компаниям функциональные возможности корпоративного класса с оптимальным соотношением
цены и производительности. Она служит отличной платформой для консолидации данных – при виртуализации серверов, электронной почты, архивов, коммерческих приложений и централизованных файловых служб.
Простое, интуитивно понятное управление системой, разнообразие поддерживаемых вариантов соединений и возможность замены системой
более высокого класса существенно снижают затраты на эксплуатацию и
миграцию. Архитектура семейства ETERNUS DX позволяет пользоваться
такими функциями программного обеспечения, как динамическое выделение емкости, автоматизированное многоуровневое хранение данных,
прозрачная отработка отказа и управление качеством обслуживания, в том
числе и обладателям систем начального уровня. Эффективное использование этих функций вносит вклад в улучшение работы предприятия.
В случае необходимости, путем замены контроллеров, можно произвести
апгрейд имеющейся системы на старшую, более производительную и масштабируемую. Таким образом, система всегда готова к росту хранимых данных, при этом защищает и сохраняет инвестиции заказчика.
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По результатам независимого тестирования www.storageperformance.org
дисковые системы ETERNUS DX демонстрируют абсолютные рекорды
по времени отклика и количеству операций ввода/вывода в своем
классе.

Преимущества
■ Передовые возможности сжатия данных с использованием
механизмов компрессии и дедупликации.
■ Значительный резерв производительности и емкости, обеспечивающий объединение данных для виртуализации серверов,
электронной почты, баз данных и коммерческих приложений в
одной системе.
■ Возможность роста системы вместе с ростом бизнеса.
■ Оптимизированная работа с SSD позволяет существенно
ускорить работу всей ИТ-инфраструктуры.

ETERNUS Storage Cluster
Высочайшая надежность

► Необходимо организовать доступность базы критически важных данных 24 часа в сутки?
► Организация бесперебойной работы критически важных приложений занимает слишком
много времени и ресурсов?
► Требуется простое в управлении и настройке катастрофоустойчивое решение, но это дорого
и сложно?
Fujitsu предлагает ETERNUS Storage Cluster – полностью автоматизированное кластерное
решение для гибридных систем хранения ETERNUS DХ или All-Flash систем ETERNUS AF.

Решение
Решение Fujitsu ETERNUS Storage Cluster дает возможность прозрачного
обхода отказов для систем хранения данных. Когда речь заходит о критически важных данных, которые должны быть доступны 24 часа в сутки,
устойчивая к отказам конфигурация абсолютно необходима, к примеру, для
обеспечения непрерывной торговли в интернет-магазинах, доступа к базам
данных о транзакциях и для бесперебойной работы виртуальных машин.
Однако подобные конфигурации обычно используются в сочетании с системами достаточно высокого уровня, которые, как правило, не доступны
для компаний малого и среднего бизнеса. К тому же они настолько сложны,
что многие ИТ-подразделения чувствуют себя недостаточно уверенно при
управлении этими комплексными средами. Таким образом, компании просто избегают их, подвергая риску свой бизнес и деловую репутацию.
Решение Fujitsu ETERNUS Storage Cluster предлагает ряд функций, обеспечивающих защиту компаний малого и среднего бизнеса от аварийных
ситуаций без повышения уровня сложности и крупных вложений. Переход
на исправную систему или резервный узел происходит автоматически во
время отказа – абсолютно незаметно для работы хостов или приложений
и без необходимости вмешательства системных администраторов. Доступ
ко всем приложениям обеспечивается в режиме реального времени, а все

системы в вычислительной среде с высоким уровнем готовности могут
продуктивно работать при выполнении штатных операций. Это делает автоматическое восстановление простым и доступным для компаний малого
и среднего бизнеса, использующих пакеты программного обеспечения от
самых разных производителей. Fujitsu ETERNUS Storage Cluster включает
в себя две системы хранения данных Fujitsu ETERNUS DX или ETERNUS
AF начального или среднего уровня, управляющее ПО ETERNUS SF и сетевые коммутаторы.

Преимущества
■ Полностью автоматизированное катастрофоустойчивое решение.
■ Предельно простые средства управления.
■ Высочайшая надежность и эффективность хранения для критически важных данных.
■ Возможность построения катастрофоустойчивой конфигурации
между системами ETERNUS DX/AF различных моделей и разных поколений.
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CELSIUS RemoteAccess

Удаленный доступ и виртуализация графических ресурсов
► Используете ресурсоемкие приложения (САПР, ГИС, системы финансового анализа, системы создания цифрового медиа-контента и т.п.)?
► Есть необходимость в защите данных?
► Планируете повысить эффективность работы сотрудников?
Благодаря решению CELSIUS RemoteAccess от Fujitsu можно предоставлять
безопасный удаленный доступ к рабочим станциям по стандартным локальным
или глобальным IP-сетям, а система виртуализации графических ресурсов
позволит использовать ресурсы рабочей станции даже на смартфоне.

Решение
Fujitsu CELSIUS RemoteAccess позволяет обеспечить безопасный удаленный доступ к рабочим станциям, расположенным в ЦОД, по стандартным локальным или глобальным IP-сетям без снижения производительности графической подсистемы, обеспечивая удобство работы
пользователей.
Решение Fujitsu CELSIUS RemoteAccess предоставляет независимость в выборе ПО и аппаратного обеспечения, сохраняя возможность
безопасного обмена данными. Работающее на базе протокола PCoIP
от Teradici, решение совместимо со всеми ОС, приложениями и графическими подсистемами.
Использование в рабочих станциях CELSIUS систем Nvidia GRID позволяет виртуализировать графические ресурсы. Благодаря этим
системам, можно существенно повысить эффективность использования
имеющихся ресурсов, сэкономив на приобретении новых систем. Виртуализация графических ресурсов позволяет использовать в качестве рабочей станции компактные гаджеты (смартфоны, планшеты и т.п.).
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Преимущества
■ Расположение рабочих станций в ЦОД.
■ Высокий уровень безопасности данных.
■ Доступ к ресурсам и приложениям вне зависимости от месторасположения ЦОД.
■ Удаленное использование ресурсов рабочих станций без потери производительности.

Workplace Manager
► Сотрудники компании используют разные средства доступа к данным на рабочих местах?
► Требуется снизить риски несанкционированного доступа и
использования данных?
► Стоят задачи по повышению эффективности обслуживания средств авторизации пользователей?
Fujitsu предлагает решение для централизованного управления
средствами авторизации пользователей – Workplace Manager.

Решение
Программное обеспечение Workplace Manager позволяет управлять широким спектром средств авторизации пользователей: от
традиционных паролей и смарт-карт до современных биометрических средств, включая решение Fujitsu PalmSecure. Workplace
Manager обеспечивает централизованное управление безопасным доступом к данным независимо от используемого способа
авторизации.
Для удобства быстрой настройки и изменения параметров безопасности с помощью Workplace Manager позволяет формировать
группы из данных, импортированных из Active Directory.
Решение Workplace Manager позволяет, помимо управления средствами авторизации пользователей, вносить изменения в системные настройки BIOS, в настройки безопасности, а также проводить автоматическое обновление BIOS на всем парке клиентских
систем.

Преимущества
■ Интуитивно понятный интерфейс.
■ Поддержка широкого спектра средств авторизации (смарт-карты,
пароли, сканеры отпечатков пальцев, сканеры рисунка вен и т. п.).
■ Существенная экономия времени и ресурсов на настройку систем
безопасности, благодаря поддержке Active Directory.
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Fujitsu: управление ИТ инфраструктурой
Управление ЦОД

Поддержка пользователей

► Обладает ли ИТ-инфраструктура вашего предприятия
достаточной гибкостью, чтобы своевременно обеспечивать
потребности бизнеса?
► Не слишком ли много времени уходит на решение рутинных
ИТ задач и проблем, не позволяющих сконцентрироваться на
вопросах развития?

► Требуется обеспечить снижение
расходов, быструю окупаемость и
высокую рентабельность инвестиций
и прозрачную структуру затрат?
► Стоят задачи по минимизации рисков
и обеспечению полного соответствия
требованиям действующего
законодательства в сфере
информационных технологий?
► Сотрудникам нужны удобные в
работе системы с высоким уровнем
надежности и производительности,
обеспечивающие оперативный доступ
к приложениям и данным?

Fujitsu предлагает услуги по созданию управляемой инфраструктуры, позволяющие сократить затраты и повысить эффективность работы благодаря технологическим инновациям и продуманной схеме обслуживания высочайшего качества. Обладая глубокими знаниями и глобальным опытом управления средами
ЦОД, Fujitsu обеспечивает значительные преимущества для своих заказчиков,
предоставляя услуги, адаптированные к их потребностям, на основе стандартизированных модулей обслуживания. Fujitsu оказывает поддержку ИТ-решений
на протяжении всего жизненного цикла, начиная с анализа и разработки концепции, и заканчивая внедрением, управлением в непрерывном режиме.
Рабочие процессы, которые мы используем для оказания услуг, соответствуют
стандартам ITIL. Безопасность работы обеспечивается соответствием стандарту ISO27001, а также различным национальным стандартам. Глобальное партнерство компании Fujitsu с другими технологическими лидерами гарантируют
предоставление самых современных инновационных услуг, которые помогут
решить уникальные задачи вашей организации в области ИТ.

Fujitsu предлагает поддержку для заказчиков, которая предоставляется в
качестве единой комплексной услуги. Сотрудники могут получать доступ ко всем
необходимым приложениям, данным и инструментам коммуникации с любого
устройства – от планшетов и смартфонов до ноутбуков и настольных ПК – в
удобном для них месте и в любое время.
Услуги Fujitsu для рабочих мест обеспечивают централизованное, эффективное
и надежное управление как распределенными (традиционными, полнофункциональными), так и виртуальными информационно-технологическими инфраструктурами рабочих мест, а также мобильными устройствами.
Объединяя собственное оборудование и стандартизированные элементы услуг
по модульной схеме, формируются комплексные услуги, соответствующие конкретным требованиям заказчиков.
Стандартизация и оптимизация служб, работающих преимущественно в дистанционном режиме, способствуют экономичному потреблению ресурсов.
Прозрачное ценообразование и фиксированная тарификация на основе ежемесячных платежей позволяют заказчикам переводить капитальные затраты в
разряд операционных и надежно планировать бюджет.
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Fujitsu: управление ИТ инфраструктурой
Служба Service Desk

IaaS

► Качество ИТ услуг удовлетворяет не все
подразделения организации?
► Требуется понять, какие из сервисов
пользуются наибольшим спросом у
сотрудников компании?
► Сталкиваетесь с трудностями в процессе
оценки стоимости собственных ИТ услуг?
► Необходимо оптимизировать расходы на
поддержку?

► Требуется автоматизированное
выделение ИТ ресурсов под проекты?
► Необходимо стабилизировать нагрузку на
ИТ инфраструктуру?
► Нужна высокая скорость организации
новых ИТ услуг для бизнеса?

Служба Service Desk Fujitsu – это единая точка контакта между пользователями и ИТ специалистами.
Мы берем на себя ответственность за прием и регистрацию всех обращений пользователей, контролируем исполнение каждого обращения, информируем о
статусе запросов, осуществляем эскалации в соответствии с SLA, готовим детализированную отчетность по
всем потребляемым ИТ услугам, их качеству и оценке
стоимости.
Благодаря использованию баз знаний и ресурсов глобальных центров предоставления услуг Fujitsu, мы
обеспечиваем не только высокий процент устранения
проблем после первого обращения, но и возможность
решать задачи по доработке приложений в соответствии с меняющимися запросами бизнеса.

Технологии и услуги Fujitsu позволяют решать специфические задачи – от предоставления новых приложений до выделения ресурсов ЦОД он-лайн. А услуги
Fujitsu по интеграции облачных сред позволят оптимально задействовать ранее приобретенные ИТ системы, собственные и арендуемые облачные сервисы, а также воспользоваться всеми преимуществами
публичных облачных провайдеров ИТ инфраструктур
и приложений.

Техническая поддержка и
сопровождение разнородных систем

Внедрение облачных решений Fujitsu помогает заказчикам в оптимизации и повышении прозрачности
расходов предприятия, ускорении вывода на рынок
товаров и услуг, обеспечивает требуемую доступность
и высочайшую безопасность ИТ систем и данных.

► В организации имеется значительное
количество мультивендорных ИТ систем и
приложений?
► Управление субподрядными договорами
отнимает много времени?
Fujitsu предлагает услуги по управлению контрактами,
а также услуги по оптимизации процессов взаимодействия с различными поставщиками услуг.
Услуги Fujitsu по управлению контрактами обеспечивают заказчикам единую отчетность по всей инфраструктуре, способствуют повышению прозрачности
затрат и стандартизации предоставления услуг.
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Fujitsu: расширенная поддержка
Обеспечение непрерывности бизнеса

► Требуется минимизировать возможный ущерб бизнесу от простоя
оборудования?
► Необходимо снизить расходы на сервисное обслуживание?
► Планируете оптимизировать работу собственной ИТ службы?
Fujitsu предлагает Пакеты 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, 24 часа и NBD;
■ Опциональный мониторинг состояния систем и выделенный инженер поддержки;
■ Окна обслуживания 5х9 и 7х24 доступны для мест установки оборудования, которые находятся на расстоянии до 50 км от ближайшего
авторизованного сервисного центра Fujitsu.
Fujitsu уделяет особое внимание сервисному и гарантийному обслуживанию. http://www.fujitsu.com/ru/support/service_support/
В России и других странах СНГ с Fujitsu сотрудничает более 1000 компаний-партнеров и 350 сервисных центров.

Регламентное
обслуживание
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Решение
проблем

Поддержка
3-го уровня

Пакеты услуг по поддержке программного обеспечения
(SW Support Packs) обеспечивают бесперебойную работу вашей программной инфраструктуры, благодаря устранению неполадок с помощью 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) поз
воляют 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.
Контракт на поддержку решений – это услуги для всех компонентов программно-аппаратных комплексов заказчика с использованием стандартных уровней обслуживания! http://www.fujitsu.com/
ru/products/product-support-services/solution-support/

Выделенный
инженер
поддержки

Поддержка
ПО

Ремонт на месте
эксплуатации

Контакты
FUJITSU
Адрес: Россия, 105064, г. Москва,
ул. Земляной Вал, д.9, ДЦ «СИТИДЕЛ»
Телефон: +7 495 730 62 20
Факс: +7 495 730 62 13
Электронный адрес: russia@ts.fujitsu.com

www.fujitsu.ru

Facebook.com/Fujitsu.ru

Habrahabr.ru/company/Fujitsu

Twitter.com/Fujitsu_RUS

Linkedin.com/company/Fujitsu-russia-and-cis

Slideshare.net/Fujitsu_Russia

Youtube.com/user/FujitsuRUCIS
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