
МИКРОЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

Глобальные возможности

Достижение ваших целей

Оптимизация производительности

Максимальное повышение эффективности

Вам необходимо удовлетворить растущую 
потребность в ЦОД в вашей компании? Это довольно 
просто, если выбрать подход с использованием 
готовых или стандартизированных продуктов.  
Но что делать, если у вас нет такой возможности?

Это настоящий вызов для микро-ЦОД и серверных помещений. Каким бы ни  
были ваши потребности, вы знаете, что они уникальны и не всегда могут быть 
удовлетворены за счет готовых решений. Вы ищете гибкое масштабируемое 
решение, позволяющее разорвать существующие ограничения, достичь целевых 
показателей плотности, которые невозможно было представить еще несколько 
лет назад, и выполнить внедрение в течение нескольких недель, а не месяцев.

Мы все зависим от мира, в котором технологии 
всегда находятся в состоянии рабочей готовности. 
Поставкой именно таких технологий занимается 
подразделение глобальных решений Vertiv.

Посредством интеграции ваших уникальных требований в наши упрощенные, 
настраиваемые под клиента решения, состоящие из стандартных компонентов, 
мы создаем беспрецедентные глобальные возможности, чтобы помочь вам  
в достижении ваших целей. Располагаете ли вы одним микро-ЦОД или тысячью,  
вы можете положиться на нас в вопросах максимального повышения вашей 
эффективности и оптимизации производительности.SmartRow™ DCX

SmartAisle™
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МИКРОЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

Применяя семейства продуктов SmartRow™ 
DCR, SmartRow DCX и SmartMod™, наша 
глобальная команда предоставляет решения 
с мощными вычислительными возможностями 
при небольшой физической площади.

Если вам необходимы дополнительные возможности центра 
обработки данных, удаленные ЦОД или средства восстановления 
после сбоев, микроцентры обработки данных от Vertiv обеспечат  
вам комплексное решение, которое сочетает в себе компоненты 
электропитания, охлаждения, мониторинга и стойки, настроенные  
с учетом ваших уникальных ожиданий и имеющихся ограничений.  
Мы можем предоставить вам микромодульный центр обработки 
данных, где в независимом и готовом к работе блоке объединены 
компоненты ИТ-инфраструктуры и инфраструктуры поддержки. 

С решениями Vertiv вы получаете встроенные средства охлаждения  
и управления климатом, распределения энергии и сетевых 
подключений. Мы также можем предоставить и другие 
интегрированные функции, такие как физическая безопасность, 
противопожарные системы, амортизация, экранирование для защиты 
от электромагнитных помех, стабилизация питания и источники 
бесперебойного питания (ИБП) или аккумуляторные батареи.

SmartRow DCR

SmartRow DCX

SmartMod

yy Реализованы на основе независимой, предварительно 
протестированной и интегрированной инфраструктуры.

yy Имеют единый корпус для оптимизации ИТ-служб и сетей 
нового поколения.

yy Могут быть развернуты внутри здания или в виде  
автономной установки по вашему выбору.

С нашими решениями вы получаете новый способ развертывания 
ЦОД в любом месте и пространстве, что облегчает ваши критически 
важные задачи, ускоряя окупаемость инвестиций без головной  
боли и уступок с вашей стороны. Мы объединяем опыт и ресурсы, 
что позволяет нам успешно адаптироваться под ваши требования, 
прогнозировать будущее и непрерывно работать над созданием 
решений, которые другим компаниям создать не под силу. 

КОМПАНИЯ VERTIV ГАРАНТИРУЕТ,  
ЧТО ЕЕ МИКРОЦЕНТРЫ ОБРАБОТКИ  
ДАННЫХ И СЕРВЕРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ:


