
КОЛОКАЦИЯ И ОБЛАКО

Удовлетворить особые потребности поставщиков 
колокационных и облачных услуг всегда непросто. 

Вашим клиентам необходимы гибкость, эффективность 
и масштабируемость, которые доступны всегда, без 
каких-либо препятствий и оговорок. 

В то же время вы постоянно балансируете между потребностью в росте  
и потребностью отказаться от ненужных затрат и чрезмерной сложности.  
Вы знаете, что вам необходимы масштабируемые установки, способные 
оперативно увеличивать ваши возможности, но эта цель не всегда достижима. 
Не стоит забывать и о том, что мир центров обработки данных постоянно 
меняется. Иногда вам хочется найти партнера, который подобно вам 
ориентирован на предоставление высококачественных, настраиваемых, 
масштабируемых ЦОД, отвечающих вашим уникальным требованиям  
и способных справиться с любыми нагрузками. 

Именно таким партнером является компания Vertiv. Независимо от того,  
что вы ищете, — масштабируемые инфраструктурные модули, оборудование 
с модульным исполнением или решение, которое подстраивается под ваши 
индивидуальные требования, — мы можем помочь. 

С подразделением глобальных решений Vertiv критически важные задачи 
становятся простыми. В отличие от партнеров, поставляющих традиционные 
инфраструктуры, в глобальных решениях Vertiv используется комплексный 
подход к вашим требованиям. Наша команда по подготовке решений 
взаимодействует с вами, начиная с разработки начальных требований и вплоть 
до окончательной реализации проекта. Мы работаем с опорой на глобальных 
производителей и цепочки поставок, что стало возможным благодаря тому, что 
уже несколько десятков лет мы являемся ведущей технологической компанией 
в области центров обработки данных и приложений для телекоммуникации.
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КОЛОКАЦИЯ И ОБЛАКО

Как мы поставляем индивидуальные решения,  
в которых учтены потребности вашей компании?

Мы подгоняем решение под ваши индивидуальные требования. 
После чего решение проходит этапы предварительного 
проектирования, предварительной настройки, предварительного 
тестирования и предварительной проверки.

Вы можете доверять глобальным решениям Vertiv в следующих 
аспектах:

yy Поставка проектов под ваши уникальные потребности, 
возведение и организация масштабируемых площадок  
с возможностью оперативной установки дополнительного 
охлаждения, питания и резервных пространств по мере 
необходимости.

yy Взаимодействие по вопросам ИТ-инфраструктуры, объектов, 
сетей и средств безопасности для управления вашим проектом 
начинается уже на этапе обсуждения начальных требований  
и продолжается вплоть до окончания реализации проекта. 

yy Обеспечение исключительной эффективности благодаря 
глубоким профессиональным знаниям. Непревзойденный 
опыт в области массового производства и настройки 
решений, которые предварительно протестированы, 
интегрированы на этапе изготовления и включают 
компоненты различных поставщиков, а также в их 
последующей сборке на вашей площадке.

Какими бы ни были ваши требования, 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.


