Эксперт в области управления данными в гибридном
облаке

Аналитика данных, доступ и контроль
над данными для извлечения
максимальной пользы для бизнеса
Информация о компании
$5.5 миллиардов – доход
10,000+ сотрудников
Более 110 офисов

Лидер 4 Магических квадрантов Гартнера1
Дисковые массивы общего назначения,
твердотельные массивы, дисковые
массивы общего назначения, Япония,
интегрированные системы

Наши заказчики
В мире, в котором технологии меняют нашу повседневную
жизнь, переход на цифровые технологии стал самой
актуальной стратегической целью большинства организаций.
Залогом успеха перехода компании на цифровые технологии
являются данные – «кровеносная система» компании,
которая должна функционировать беспрепятственно, чтобы
компания смогла оптимизировать свою работу, создать
новые возможности для бизнеса и дополнительные точки
соприкосновения со своими заказчиками посредством
технологий.
Сегодняшние IT-руководители обязаны воспользоваться
потенциалом данных таким образом, чтобы они принесли
выгоду всей компании, но время, навыки и бюджет для этого,
как правило, бывают строго ограничены. Данные больше не
являются активом, который помещен на устройства хранения
и спрятан за множеством систем безопасности. Напротив,
они становятся все более динамичными, многообразными
и распределенными.

Входит в ТОР-5 самых быстро
развивающихся компаний
Поставщик All-Flash Array2

Линейка наших продуктов
Флэш играет ключевую роль в переходе наших заказчиков
на цифровые технологии, так как позволяет получить
преимущества за счет повышения скорости работы основных
бизнес-приложений, снижения времени их отклика при
сниженной стоимости владения. Технология All-flash является
выбором заказчиков de facto, поскольку они стремятся
повысить производительность, одновременно получив
экономическую выгоду от замены жестких дисков. Предлагая
заказчикам большой выбор продуктов своей широкой
линейки, NetApp отлично зарекомендовала себя в качестве
помощника в переходе на цифровые технологии.

От компаний требуется, чтобы они были более датацентричными, что не является такой уж простой задачей.
Целостный подход к управлению данными подразумевает их
безопасность, эффективность, готовность для использования
в будущем, а также свободу выбора для их владельца.

Ограниченные бюджеты и ограничения в плане персонала
вынуждают заказчиков прибегать к помощи с интеграцией,
развертыванием и управлением решениями, которые
помогают им сохранять свою конкурентоспособность. Это
создает спрос на решения для конвергентных и гиперконвергентных инфраструктур. FlexPod – это конвергентная
инфраструктура, в пользу которой делают свой выбор
многие крупнейшие предприятия по всему миру. Заказчики
могут избавиться от ограничений с помощью NetApp HCI
первого поколения и воспользоваться гарантированной
производительностью, непревзойденной гибкостью,
масштабированием, автоматизацией интеграцией с Data
Fabric.

Наша компания
NetApp — эксперт в области управления данными
в гибридном облаке. Мы предлагаем полный ассортимент
решений и сервисов для гибридного облака, которые
упрощают управление приложениями и данными в облаке
и в ЦОД заказчика, тем самым ускоряя переход на цифровые
технологии. Совместно с партнерами мы предоставляем
глобальным организациям возможность использовать весь
потенциал своих данных для расширения возможностей
обслуживания заказчиков, поощрения инноваций
и оптимизации своих операций.

Заказчиков привлекают скорость и преимущества
масштабирования публичного облака, но они нуждаются
в новых возможностях управления данными, чтобы
контролировать данные при их обработке и хранении на
внешних ресурсах. NetApp полагает, что гибридное облако
быстро становится доминантной моделью корпоративных
IT. Наш подход Data Fabric позволяет заказчикам управлять
данными и защищать их как на площадках, так и в гибридных
облаках, поддерживая тот уровень масштабируемости,
который нужен при экспоненциальном росте данных,
имеющем место в цифровом мире.

NetApp Data Fabric
NetApp Data Fabric упрощает и интегрирует управление
данными в облаке и в ЦОД заказчика, ускоряя
переход на цифровые технологии. Она обеспечивает
последовательность и интеграцию сервисов и приложений
для оптимизации обзора и аналитики данных, доступа к
данным и контроля, а также их защиты и безопасности.
Заказчики максимально используют потенциал данных,
чтобы добиться конкурентных преимуществ.

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 IT-инфраструктуры. Эксперты NetApp
помогут уверенно внедрить новые технологии. Команда
глобальной технической поддержки NetApp предлагает
системы и услуги специалистов, необходимые для
обеспечения непрерывного функционирования решений
NetApp в сложных и требовательных средах.
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Наши партнеры
Мы устанавливаем долгосрочные деловые отношения с лучшими партнерами в области разработки приложений,
проектирования инфраструктуры, консультационных услуг и облачных решений, ставя перед собой единую цель
— 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 IT-инфраструктуру.

Мы сотрудничаем с признанными лидерами рынка IT
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