ФАКТЫ О КОМПАНИИ VERTIV

Мы обеспечиваем непрерывность работы
критически важных систем сегодня и в будущем
Почти все аспекты нашей жизни предполагают использование технологий. Без них не обойтись ни на работе,
ни на отдыхе, да и ни в какой другой ситуации. Возможности подключения и использования данных формируют
основу современного общества. Они крайне важны для прогресса всего человечества. В компании Vertiv
полагают, что существует более эффективный способ удовлетворить возрастающий во всем мире спрос на
данные — способ, который основан на истинном энтузиазме и внедрении инноваций.
Наши специалисты, которые являются экспертами в своей отрасли, взаимодействуют с клиентами для
выработки концепции и создания инфраструктур, готовых к обновлению в будущем.
Мы используем все возможности своего портфолио аппаратного и программного обеспечения, аналитических
данных и услуг, чтобы критически важные системы наших клиентов функционировали непрерывным и
оптимальным образом, а также могли масштабироваться по мере увеличения их бизнес-потребностей.
Центры обработки данных: Гипермасштабирование/облако, колокация, корпоративные решения
и периферийные вычисления
Коммуникационные сети: Макроузлы, центральные офисы, малые соты и ЦОД
Коммерческие и промышленные предприятия: Здравоохранение, серийное производство, железнодорожные/
массовые перевозки, генерация электроэнергии и нефтегазовый сектор
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СТАТУС
Публичная компания (NYSE:VRT)
ДОХОД
4,4 миллиарда долл. США
(за 2020 финансовый год)
ГОЛОВНОЙ ОФИС
Международный: Колумбус
(шт. Огайо), США
Региональные: Китай, Индия,
Филиппины и И
 талия
ШТАТ СОТРУДНИКОВ
Около 21 000 по всему миру
ОСНОВНЫЕ КЛИЕНТЫ
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ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

Alibaba, Alstom, America
Movil, AT&T, China
Mobile, Equinix, Ericsson,
Reliance, Siemens,
Telefonica, Tencent, 
Verizon and Vodafone

НАША ЦЕЛЬ
В компании Vertiv полагают, что существует более эффективный способ
удовлетворить возрастающий во всем мире спрос на данные — способ,
который основан на истинном энтузиазме и внедрении инноваций.

НАШЕ ПРИСУТСТВИЕ
ГЛОБАЛЬНОЕ ПРИСУТСТВИЕ
Центры производства и сборки 19
Сервисные центры 300+
Специалисты-наладчики, работающие на выезде 3100+
Службы технической/экспертной поддержки 250+
Центры/лаборатории по качеству обслуживания клиентов 15

ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК И
АФРИКА
Центры производства и сборки 6
Сервисные центры 70+
Специалисты-наладчики, работающие
на выезде 580+
Службы технической/экспертной
поддержки 80+
Центры/лаборатории по качеству
обслуживания клиентов 6

НАШИ БРЕНДЫ
Albér™
Мониторинг батарей

Avocent®
Управление ИТ-системами

Chloride®
Промышленное электроснабжение

Cybex™
Управление ИТ-системами

Energy Labs
Коммерческие и промышленные
организации Управление климатом

Geist™
Стоечные устройства
распределения питания

Liebert®
ИБП переменного тока и
управление климатом
СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА
Центры производства и сборки 8
Сервисные центры 165+
Специалисты-наладчики, работающие на выезде 1370+
Службы технической/экспертной поддержки 100+
Центры/лаборатории по качеству обслуживания клиентов 5
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АЗИЯ, ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН И ИНДИЯ
Центры производства и сборки 5
Сервисные центры 57+
Специалисты-наладчики, работающие на выезде 1150+
Службы технической/экспертной поддержки 70+
Центры/лаборатории по качеству обслуживания
клиентов 4
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Netsure™
Системы питания постоянного тока
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© 2021 Vertiv Group Corp. Все права защищены. Vertiv™ и логотип Vertiv являются
товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании
Vertiv Group Corp. Несмотря на соблюдение всех необходимых мер для
обеспечения точности и полноты представленных здесь данных, компания
Vertiv Group Corp. не принимает на себя никаких обязательств и отказывается
от любых обязательств по возмещению убытков, которые могут возникнуть
в результате использования данной информации или по причине наличия в
ней ошибок или недостающих сведений. Технические характеристики могут
изменяться без предварительного уведомления.

