
Fujitsu  
Cluster-in-a-box –  
курс на 
непрерывность 
бизнеса

В целях поддержки 
своих заказчиков 
в обеспечении 
непрерывности 
и постоянной 
доступности 
критически важных 
для бизнеса 
сервисов Fujitsu 
разработала 
решение  
Cluster-in-a-box.

Непрерывная 
работа ИТ-
систем в свете 
общих опасений 
клиентов

Непрерывное функционирование ИТ – забота о бизнесе!

Достичь высокой готовности очень непросто...

Последствия
недоступности
ИТ-сервисов

МИНУТЫ ЧАСЫ ДНИ НЕДЕЛИ

Можем ли мы быть уверенны-
ми в достижении обещанного 
качества обслуживания? 

Наш ИТ-бюджет не позволяет 
осуществить дополнитель-
ные инвестиции в аппаратное 
и программное обеспечение. 

Непрерывное функциониро-
вание ИТ-инфраструктуры 
непосредственно связано с 
высокой сложностью инстал-
ляции и обслуживания! 

Цель высокой готовности

Забота о непрерывном  
функционировании бизнеса!

Сегодня информационные технологии являются одним из важнейших инструментов для 
успешного ведения бизнеса. Последствия потерь от сбоев в работе ИТ становятся все более 
ощутимыми, при этом обеспечение высокой доступности ИТ и повышение отказоустойчивости 
систем по-прежнему остаются сложными задачами. Для предприятий, которым реализация 
этих  задачи кажется недоступной вследствие трудоемкости и высокой стоимости, Fujitsu 
предлагает недорогое решение Cluster-in-a-box, простое в развертывании, управлении и 
эксплуатации.

КРАХ БИЗНЕСА

ФИНАНСОВЫЕ 
ПОТЕРИ

РЕПуТАцИОННЫЕ  
РИСКИ

СНИжЕНИЕ  
ПРОИЗВОДИТЕльНОСТИ

ПОТЕРЯ ЗАКАЗОВ

Техника
• установка кластера высокой готовности – дело спожное! 
• Серверу НА* требуется решение SAN, которое я не хочу внедрять. 
• Какая технология нам нужна? 

Ресурсы
• Требуется спишком много технических навыков. 
• Наши рабочие ИТ-процедуры изменятся. 

Финансы
• Все это будет очень дорого 
• Требуется слишком много допопнитепьных аппаратных и про-

граммных решений. 
• ИТ-бюджет этого не позволяет. 

* High availability



Решение с высоким уровнем  
доступности на основе серверов 
PRIMERGY и Microsoft Windows Server 2012 
with Hyper-V V3
Fujitsu Cluster-in-a-box: максимум возможностей  
при минимальных затратах
Решение Fujitsu Cluster-in-a-box, ориентированное на исполь-
зование в компаниях среднего размера и распределенных фи-
лиалах, обеспечивает постоянную доступность ИТ-услуг при 
низких затратах, защищает важные данные и критически зна-
чимые бизнес-сервисы.

Fujitsu Cluster-in-a-box: все необходимое для создания 
ИТ-инфраструктуры в компактном корпусе
Fujitsu Cluster-in-a-box сочетает все необходимое для созда-
ния инфраструктуры – серверы, систему хранения данных и 
сетевые компоненты в одном компактном корпусе. Интеграция 
выполнена в заводских условиях, таким образом, заказчик по-
лучает полностью готовое к развертыванию решение. Встро-
енная система хранения данных значительно дешевле внеш-
них решений FCSAN, при этом  возможно масштабирование 
дополнительной полкой расширения.

Управлять Fujitsu Cluster-in-a-box так же просто,  
как телевизором
Просто включите устройство, установите необходимые конфи-
гурации с помощью «мастера настройки» и вперед!

Преимущества Fujitsu Cluster-in-a-box:
■ постоянная доступность при умеренных затратах – для за-

щиты данных и бизнес-сервисов;
■ автоматический перезапуск сервисов после сбоя в течение 

нескольких  минут;
■ версия «Всё в одном»: кластер предварительно сконфигу-

рирован и настроен;
■ полная избыточность на основе новейших технологий и 

идеально подобранных компонентов;
■ готовое к работе решение как в физических, так и в вирту-

альных средах.

Почему Fujitsu?
■ Fujitsu — один из признанных лидеров рынка информацион-

ных технологий, предлагающий полный спектр высокотех-
нологичных решений и услуг с 1935 года.

■ Fujitsu концентрирует свои усилия на проектировании вычис-
лительных систем, позволяющих избегать сбоев в работе 
оборудования и отвечающих самым жестким требовани-
ям бизнеса к надежности, производительности, удобству 
управления и энергоэффективности. Серверы Fujitsu лиди-
руют в тестах VMmark SAP и TPC. 

■ Fujitsu — лидер рынка по числу облачных решений полного 
цикла. Компания предлагает широкий выбор решений для 
развертывания облачной инфраструктуры: от программно-
го обеспечения для управления облачной инфраструктурой 
сложных проектов до интегрированных решений с ускорен-
ным временем ввода.

www.fujitsu.ru

Fujitsu Cluster-in-a-box
Цельное кластерное решение 

■ Постоянная доступность при умеренных затратах – 
для защиты данных и бизнес-сервисов. 

■ Автоматический перезапуск сервисов после сбоя 
за несколько минут – вместо часов или даже дней 
ручного восстановления.

■ Версия «Всё в одном»: кластер предварительно 
сконфигурирован и настроен.

■ Полная избыточность на основе новейших 
технологий и оптимально подобранных компонентов.

■ Для физических или виртуальных сред.

https://www.facebook.com/fujitsu.ru https://twitter.com/Fujitsu_RUS


