
СЕТЕВОЙ КОММУТАЦИОННЫЙ ШКАФ

Если вы руководите операциями центра обработки 
данных или отвечаете за его архитектуру, вы несете 
ответственность и за сетевые коммутационные шкафы 
вашей организации. А это очень серьезная задача.

Вы можете покупать различные готовые компоненты 
и пытаться собрать решение самостоятельно, но что 
если у вас будет партнер, способный помочь в этом?

Не важно, сколько шкафов находится в вашем распоряжении, вам необходимы 
решения, которые будут соответствовать вашим уникальным потребностям. 
Они должны обладать такими качествами, как гибкость, масштабируемость  
и эффективность, и быть готовы к любым нагрузкам. 

Вы можете покупать различные готовые компоненты и пытаться собрать 
решение самостоятельно, но что если у вас будет партнер, способный  
помочь в этом? Партнер, который работает по всему миру, предлагает 
индивидуальные решения, основанные на ведущих продуктах для 
инфраструктур ЦОД, осуществляет предварительную проверку  
и гарантирует сокращенное время развертывания?

Подразделение глобальных решений компании Vertiv обещает вам это.

SmartRow™ DCX

SmartRow DCR

Наши решения для сетевых коммутационных 
шкафов позволяют максимально повысить гибкость, 
масштабируемость и эффективность за счет 
интеграции ваших конкретных потребностей в наши 
упрощенные и стандартизированные исполнения.
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СЕТЕВОЙ КОММУТАЦИОННЫЙ ШКАФ

Используя в качестве основы ведущие  
в отрасли семейства продуктов 
SmartCabinet™, SmartRow™ DCR и  
SmartRow™ DCX, мы можем спроектировать  
и развернуть инфраструктуру сетевого 
коммутационного шкафа в имеющемся  
у вас пространстве за несколько недель,  
в результате чего вы получите улучшенные 
средства управления вашей экосистемой.

Это оптимизирует производительность и сводит к минимуму 
число возникающих проблем — будь у вас всего один шкаф или 
целая тысяча. 

Чем мы отличаемся от других?

yy Наша команда по подготовке глобальных решений 
взаимодействует с вами начиная с разработки начальных 
требований и вплоть до окончания реализации проекта. 

yy Мы настраиваем решение под особенности вашей 
деятельности с сохранением преимуществ 
оптимизированного процесса. 

yy Мы управляем вашим проектом, используя опыт компании 
Vertiv и узкоспециализированных партнеров, чтобы вы могли 
сосредоточиться на своих основных задачах.

Глобальные решения Vertiv обеспечат функционирование ваших 
систем и дальнейший рост вашего бизнеса. Мы объединяем 
опыт и ресурсы, что позволяет нам успешно адаптироваться  
под существующие требования, прогнозировать будущее и 
непрерывно работать над созданием решений, которые другим 
компаниям создать не под силу.

МЫ ДЕЛАЕМ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫЕ 
ЗАДАЧИ ПРОСТЫМИ. 

SmartCabinet

Быстрая разработка

Интеграция
под заказчика

Простая сборка

Сервисные услуги 
по всему миру


