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Облачные технологии для бизнеса

Облачные технологии открывают новые перспективы для 
развития бизнеса. Тем не менее, для многих ИТ-компаний 
создание собственной облачной платформы вне 
мощностей корпоративных ЦОДов становится серьезным 
вызовом. 

Запустить FUJITSU Integrated System Cloud Ready 
Blocks на «раз-два-три»

Система FUJITSU Integrated System Cloud Ready Blocks 
была разработана с целью упростить запуск и 
обслуживание современной виртуальной инфраструктуры 
IaaS для частных и гибридных облаков.

Экономия до 50%!

Приобретая FUJITSU Integrated System Cloud Ready Blocks, 
вы получаете полностью готовое к развертыванию 
решение, включающее высокопроизводительное 
и энергоэффективное оборудование Fujitsu, целостную 
операционную среду, единое управление и сервисную 
поддержку на всех стадиях эксплуатации решения 
от проектирования до обслуживания. Все это позволяет 
до 50% повысить эффективность работы системы 
и сократить время для решения технических вопросов по 
эксплуатации ИТ-инфраструктуры.

Использование новых технологий позволит существенно 
сократить операционные затраты. Если проводить 
аналогии, то решение FUJITSU Integrated System Cloud 
Ready Blocks можно сравнить с LED-лампами. Несмотря 
на то, что LED-лампы стоят в 13 раз дороже ламп 
накаливания, они более чем наполовину сокращают 
эксплуатационные издержки. Инвестируя в новые 
технологии вначале, на выходе мы получаем 
значительную выгоду.

Дешево или дорого?

Особенности FUJITSU Integrated System Cloud Ready Blocks 

FUJITSU Integrated System Cloud Ready Blocks сочетает 
все компоненты инфраструктуры – серверы, системы 
хранения данных, коммутаторы, гипервизоры с  единой 
точкой управления. Платформа FUJITSU Integrated System 
Cloud Ready Blocks обладает уникальными свойствами:

■  быстрое развертывание и снижение рисков, связанных
с развертыванием облачной инфраструктуры (ИТ-
пользователям предоставляется доступ к порталу
самообслуживания и каталогу услуг с шаблонами,
из которых легко выбрать и установить требуемые ИТ-
ресурсы.);

■  единая консоль управления (все элементы
инфраструктуры (коммутаторы, гипервизоры,
вычислительные ресурсы и системы хранения данных)
управляются с помощью единого интерфейса);

■  гарантия высокой производительности и
отказоустойчивости (полная интеграция всех компонентов
позволяет избежать несовместимости как на аппаратном
уровне, так и на уровне микрокодов оборудования);

■  повышение эффективности использования имеющегося
оборудования (система позволяет управлять не только
новым оборудованием Fujitsu, но и уже имеющимися
у заказчика решениями, в том числе сторонних
производителей);

■  работа в облачных средах и унификация вычислительных
ресурсов;

■  высокий уровень безопасности (жесткий контроль всех
учетных записей специалистов, имеющих доступ
к системе, гибкое перераспределение полномочий и прав
доступа между ними);

■  полностью готовое к эксплуатации решение (сборка
и тестирование готовой системы производится
специалистами Fujitsu на заводе в Германии);

■  сокращение затрат на эксплуатацию и техническое
обслуживание (Процесс установки решения проходит
автоматически, в соответствии с желаемыми
параметрами и без какого-либо административного
вмешательства. Кроме того, решение включает
инструменты для центрального мониторинга ИТ-ресурсов,
оптимизации и планирования и получения доступа
к учетной информации);

■  сервисная поддержка от одного производителя;

■  опция «индивидуальная сервисная поддержка»
по желанию (Fuitsu назначает инженера, отвечающего
за решение всех вопросов, связанных с
функционированием и обслуживанием системы).

Тест-драйв

Более подробно ознакомиться с FUJITSU Integrated System 
Cloud Ready Blocks и опробовать его в действии можно 
в Центре компетенции Fujitsu в Москве  
fujitsu.ru/offers/servers/.

Для приобретения решения FUJITSU Integrated System 
Cloud Ready Blocks в России обратитесь к участникам 
партнерской программы Fujitsu – Select. 

  15 руб.

  246 руб.

  75 Ватт

Стоимость  
лампы

Мощность 
потребления

Стоимость  
в год

При 5-часовой работе ламп в сутки 
и цене 5 рублей за 1 киловатт.

  200 руб.

лампа накаливания
LED

  700 руб.

  5 Ватт



Почему Fujitsu?

■  Fujitsu – один из признанных лидеров рынка информационных технологий,
предлагающий полный спектр высокотехнологичных решений и услуг
с 1935 года.

■  Fujitsu концентрирует свои усилия на проектировании вычислительных систем,
позволяющих избегать сбоев в работе оборудования и отвечающих самым
жестким требованиям бизнеса к надежности, производительности, удобстве
управления и энергоэффективности. Серверы Fujitsu лидируют в тестах
VMmark SAP и TPC. Наивысшие результаты, продемонстрированные
серверами Fujitsu, подтверждают постоянное стремление компании
к повышению производительности выпускаемой продукции.

■  Fujitsu – лидер рынка по числу облачных решений полного цикла. Компания
предлагает широкий выбор решений для развертывания облачной
инфраструктуры, от программного обеспечения для управления облачной
инфраструктурой сложных проектов до интегрированных решений
с ускоренным временем ввода.
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