Лидерство в секторе СХД и управления данными
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Наша компания
Ведущие организации по всему миру полагаются на ПО, системы
и сервисы NetApp в вопросах хранения данных и управления
ими. Заказчики высоко ценят нашу открытость к сотрудничеству,
богатый опыт и стремление помогать в достижении успеха
сегодня и в будущем.
Наша культура
Стремление быть образцовой компанией лежит в основе всего,
что мы делаем. Задача NetApp — максимально эффективно
обслуживать любую категорию людей: заказчиков,
акционеров, сотрудников, партнеров и даже наших соседей.
Мы стремимся воплощать в жизнь наши ключевые ценности:
• Надежность и честность
• Лидерство
• Простота
• Способность меняться
• Командный дух
• Новые возможности
• Эффективность
Наша корпоративная культура позволяет нам привлекать
к сотрудничеству лучших специалистов и партнеров в отрасли,
чтобы наши заказчики смогли добиться успеха. В результате
журнал FORTUNE на протяжении 13 лет включает нас в список
100 лучших компаний-работодателей (100 Best Companies to Work
For®).

Управление данными и решения для СХД от NetApp

На протяжении 13 лет занимает
3 место
место в списке 100 лучших
в рейтинге лучших
компаний-работодателей по
международных
версии журнала FORTUNE (100
компанийBest Companies to Work For®).3
работодателей в 2014 г.

Наши заказчики
С момента своего основания в 1992 г. компания NetApp
помогает организациям самой разной величины добиваться
конкурентного преимущества за счет более быстрого
и эффективного внедрения инноваций.
По всему миру сервис-провайдеры обслуживают более
миллиарда заказчиков, предоставляя сервисы, связанные
с продукцией и решениями NetApp. Медиакомпании
расширяют границы воображения и возможностей с помощью
технологий NetApp.
Гибкая архитектура систем хранения данных NetApp позволяет
компаниям, предоставляющим услуги в сфере интернета,
идти в ногу с ростом объемов данных и расширять спектр
услуг для своих заказчиков. Разработчики игр используют
системы хранения NetApp, чтобы быть первыми среди лучших.
Банки и финансовые гиганты доверяют СХД NetApp хранение,
поддержку, защиту и обслуживание критически важных для
бизнеса данных.
Наши технологии и опыт
Инновационные предложения NetApp призваны решать самые
актуальные проблемы наших заказчиков в сфере хранения
данных. Лучшая в своем секторе интеграция и стремление
к открытости высоко ценятся нашими заказчиками.
Наши знания и навыки помогают им создать, развернуть
и оптимизировать свою ИТ-среду.
Идея, лежащая в основе инноваций NetApp, — data fabric, легко
объединяет разнообразные управляющие среды и облака.

Разделяемая инфраструктура
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с оптимальным соотношением
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1. Источник: всемирный ежеквартальный отчет по рынку дисковых систем хранения данных за I квартал 2015 г., компания IDC, июнь 2015 г. (доход от
открытых дисковых СХД).
2. Федеральные ведомства обязаны вносить в отчетность любые контрактные сделки стоимостью от 3000 долл. США. Компания NetApp названа ведущим
поставщиком СХД в отчете по рынку СХД для государственных учреждений корпорации Market Connections за 2013 финансовый год.
3. По информации журнала FORTUNE от 15 марта 2015 г. © 2015 Time Inc. FORTUNE и 100 Best Companies to Work For® являются зарегистрированными
товарными знаками Time Inc. и используются в соответствии с лицензией. FORTUNE и Time Inc. не являются аффилированными компаниями и не
предоставляют продукты или услуги NetApp.

Наши решения
Clustered Data ONTAP представляет собой единую платформу
для эффективного управления данными, которая охватывает
локальный офис, центр обработки данных и облако.
Обширная линейка флеш-технологий NetApp включает
гибридные и сверхпроизводительные флеш-массивы,
предназначенные для ускорения бизнес-процессов
и повышения удобства работы.
Наши решения для работы с большими данными упрощают
управление массивными системами хранения важных данных.
С помощью систем E-Series пользователи могут обеспечить
эффективную поддержку специализированных рабочих
нагрузок, которым требуется высокая производительность
и обширное дисковое пространство СХД.
Эксперты нашей службы поддержки помогают заказчикам
упростить ИТ-инфраструктуру, сделать ее более эффективной
и гибкой и оптимизировать ИТ-системы в соответствии
с целями компании.

Наши партнеры
Мы развиваем долгосрочные партнерские отношения
с ведущими отраслевыми реселлерами, разработчиками
приложений, поставщиками консалтинговых и облачных
услуг, а также услуг по созданию инфраструктуры. При этом
главным для нас всегда остается успех наших заказчиков.
Международные корпорации, региональный бизнес
и государственные учреждения полагаются на решения
NetApp и наших партнеров в своем стремлении получить
максимальную окупаемость инвестиций в ИТ-инфраструктуру.
Наши сервисы и поддержка
Профессиональное обслуживание, предлагаемое компанией
NetApp и ее партнерами, включает в себя сервисы
оценки, проектирования и внедрения, которые помогают
заказчикам оптимизировать свои ИТ-инфраструктуры.
Эксперты NetApp помогут уверенно внедрить новые
технологии. Служба поддержки от NetApp в любой точке
мира готова максимально быстро предоставить заказчикам
необходимые системы и экспертную поддержку, а также
помочь с оптимизацией текущих процессов для обеспечения
непрерывной работы в сложных и критически важных средах.

Мы сотрудничаем с признанными во всем мире компаниями

Связаться с нами
У нас более 150 офисов.
Чтобы найти
ближайший к вам офис,
посетите страницу
www.netapp.com/us/contact-us.
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