ФАКТЫ О КОМПАНИИ

Повышение надежности
критически важных систем
в мире цифровых технологий

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ

О НАС

Компания Vertiv разрабатывает, создает и обслуживает важнейшую инфраструктуру,
обеспечивающую работу жизненно важных систем для центров обработки данных,
коммуникационных сетей, коммерческих и промышленных предприятий. Мы представлены
на современных растущих рынках мобильных и облачных технологий с нашим портфелем
решений для управления электропитанием, охлаждением и инфраструктурой.
Наша компания предлагает обширный практический опыт работы в мировом масштабе,
построенный на достижениях Emerson Network Power. В настоящий момент в рамках компании
Vertiv мы сочетаем лидирующие позиции в отрасли с целеустремленностью и духом стартапа.

Предложения
Управление питанием
Услуги
Системы
управления климатом
Программное
обеспечение и решения

Широкий диапазон инструментов для
управления питанием, климатом
и инфраструктурой

География

Рынок сбыта
Северная и
Южная Америка

Центры обработки данных

Выездные презентации

Обмен данными

Азиатско-Тихоокеанский
регион (AP)

Продажи и
промышленность

Глобальная, хорошо зарекомендовавшая
себя структура и сеть поставок

Поддержка работы критически важных
систем в центрах обработки данных,
коммуникационных сетях, на коммерческих
и промышленных предприятиях

СТАТУС

ДОХОД

Частная

3,9 млн долл. США
(финансовый год 2017)

ГОЛОВНОЙ ОФИС

РУКОВОДСТВО

Международный: США,
г. Колумбус (шт. Огайо)
Региональные: Китай, Индия,
Филиппины, Великобритания

Роб Джонсон,
генеральный директор

КОЛИЧЕСТВО
СОТРУДНИКОВ

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

~20 000
по всему миру

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

НАША МИССИЯ

Мы хотим помочь нашим клиентам создать мир,
в котором важные технологии работают без сбоев

ГЛОБАЛЬНОЕ ПРИСУТСТВИЕ

НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ
БРЕНДЫ

Удовлетворение клиентов, где бы они не находились
ГЛОБАЛЬНОЕ ПРИСУТСТВИЕ
Центры производства и сборки 28
Сервисные центры 250+
Местные сервисные специалисты 2,650+
Службы технической поддержки 450+
Центры/лаборатории обслуживания клиентов 16

США И КАНАДА
Центры производства и сборки 13
Сервисные центры 100+
Местные сервисные специалисты 850+
Службы технической поддержки 120+
Центры/лаборатории обслуживания клиентов 4

ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК И АФРИКА
Центры производства и сборки 9
Сервисные центры 70+
Местные сервисные специалисты 630+
Службы технической поддержки 250+
Центры/лаборатории обслуживания клиентов 5

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
Центры производства и сборки 1
Сервисные центры 20+
Местные сервисные специалисты 240+
Службы технической поддержки 20+
Центры/лаборатории обслуживания клиентов 2

Chloride®

Глобальные решения в сфере
промышленных систем
электропитания, предлагаемые
нашей компанией, соответствуют
самым строгим техническим
нормативам и обеспечивают надежное
электроснабжение любых объектов.

Liebert®

Глобальные решения в сфере
управления электропитанием
и климатом являются одними
из самых эффективных и надежных
технологий электроснабжения
и кондиционирования в мире.

NetSure™

Интеллектуальные системы
электроснабжения, применяемые
в глобальном масштабе, обеспечивают
высокий уровень эксплуатационной
готовности, энергоэффективности и
масштабируемости конвергентных сетей.

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН
Центры производства и сборки 5
Сервисные центры 60+
Местные сервисные специалисты 930+
Службы технической поддержки 80+
Центры/лаборатории обслуживания клиентов 5
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