
ПЕРИФЕРИЙНЫЙ ЦЕНТР 
ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

Портфолио нашей компании включает продукты, 
программное обеспечение и решения для 

управления электропитанием, 
температурными режимами  

и инфраструктурой, в сочетании с сетью 
обслуживания, которая насчитывает почти  

250 сервисных центров по всему миру.

Есть несколько вариантов для дальнейшего 
движения в этом направлении. Вероятно, вы сможете 
сделать все самостоятельно, если вы готовы быстро 
обучаться, справляться с локальными трудностями  
и мириться с высокой вероятностью возникновения 
непредвиденных проблем. Или вы можете 
прибегнуть к помощи опытного партнера, такого, 
который предлагает ведущие продукты в области 
периферийных вычислений, индивидуальное 
обслуживание и работает по всему миру,  
облегчая решение задач, связанных с развитием 
периферийных инфраструктур.

Именно таким партнером  
и является подразделение 
глобальных решений Vertiv.

Мы будем взаимодействовать с вами начиная  
с разработки начальных требований и вплоть до 
окончания реализации проекта. Работая с Vertiv,  
вы получаете доступ к нашему широчайшему 
портфолио, а также к нашему опыту и к нашим 
партнерам в конкретных отраслях. 

Это решение приведет вас, как и многие другие передовые организации, к новым возможностям 
— и к новым сложным задачам. Такой переход позволит вам предоставлять новые 
востребованные услуги, если вы сможете справиться с трудностями проектирования, 
развертывания и обслуживания периферийных вычислений. Это непросто, даже если у вас не 
тысяча, а лишь пара объектов.

Итак, вы изучаете 
требования  
к периферийным 
вычислениям? 
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ПЕРИФЕРИЙНЫЙ ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

Мы используем и настраиваем ведущие  
в отрасли продукты, включая инфраструктуры 
SmartMod™, и можем взаимодействовать  
с региональными, местными и федеральными 
властями, если это необходимо.

Благодаря глобальным решениям Vertiv вы сможете внедрить 
десятки или сотни настроенных под ваши уникальные 
требования модульных периферийных ЦОД, предназначенных 
для обеспечения максимальных показателей гибкости, 
масштабирования и эффективности.

yy Мы выполняем предварительную настройку и предварительную 
проверку ваших решений при участии нашей команды из  
более чем 60 инженеров, представляющих смежные отрасли  
и прошедших обучение в собственных центрах подготовки 
компании.

yy Мы обеспечиваем гибкое реагирование на непредвиденные 
запросы за счет сокращенного времени развертывания.

yy Мы управляем вашим проектом, используя опыт компании 
Vertiv и узкоспециализированных партнеров и упрощая ваши 
критически важные задачи, чтобы вы могли сосредоточиться 
на главном.

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. 

МЫ ДЕЛАЕМ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫЕ  
ЗАДАЧИ ПРОСТЫМИ. 

Гибкость Масштаби- 
руемость

Эффективность


