
ГЛАВНЫЕ ЦЕНТРЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 
И КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Если вы руководите глобальными операциями по 
обработке данных, отвечаете за архитектуру ЦОД или 
занимаете пост директора по информационным 
технологиям, вы знаете, что успех вашей организации 
во многом зависит от возможностей центра обработки 
данных. Ведь в нем ежесекундно выполняются тысячи 
фундаментальных задач, и без него вас ожидает 
неминуемый крах. Вы находитесь в самом центре 
бесконечного круговорота потребностей в большей 
эффективности, большей плотности, лучшей 
адаптируемости — и, конечно же, потребности  
в сокращении затрат. 

Найти баланс между всеми этими требованиями 
непросто, но в подразделении глобальных решений 
Vertiv работают настоящие профессионалы!

Мы предоставляем решения для ЦОД тысячам организаций по всему миру.  
Если старые методы обеспечения и совершенствования возможностей ЦОД не 
подходят для ваших динамично растущих потребностей, мы готовы предложить 
вам другой путь. С нами вы сможете легко нарастить возможности вашего главного 
центра обработки данных и критически важных объектов, благодаря комбинации 
экспертных знаний Vertiv и узкоспециализированных партнеров компании  
получив решение, настроенное под ваши потребности, в любой точке мира.
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Каким образом мы поставляем индивидуальные 
гибкие, масштабируемые и эффективные решения?

Мы адаптируем наше решение под вашу область деятельности,  
а его предварительные проектирование, настройка, тестирование 
и проверка будут проведены с учетом ваших индивидуальных 
потребностей и ожиданий.

Вы можете доверять глобальным решениям Vertiv в следующих 
аспектах:

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.

yy Совместная работа со специалистами вашей площадки  
для обеспечения бесперебойной работы критических 
нагрузок при одновременном добавлении и расширении 
новых возможностей.

МЫ ДЕЛАЕМ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫЕ 
ЗАДАЧИ ПРОСТЫМИ.
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. 


