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ПАРТНЕРЫ:

ПАРТНЕР

ТЕХНОПОЛИС-СЕССИЯ IT-ПРОФЕССИОНАЛОВ

Компания Nutanix - признанный лидер мирового рынка
гиперконвергентных систем, стремительный рост роли которых в
современных дата центрах за последние несколько лет трудно
переоценить. Основанная в 2009 году в Силиконовой долине США,
компания Nutanix обеспечивает средние и крупные предприятия по
всему миру web-масштабируемой многосервисной инфраструктурой
под собственным программным управлением основным звеном
которой, является компактный блок – гиперсервер, объединяющий вычислительные ресурсы и системы
хранения. Оригинальность решения состоит в беспрецедентном упрощении эксплуатации дата центов.
Клиенты начинают с нескольких гиперсерверов и планово, по мере потребности, увеличивают их
количество до тысяч, заранее определяя конфигурацию. Обладая собственной виртуальной
вычислительной платформой и клиенто - ориентированной системой управления, Nutanix является
образцовым решением для построения программно-оптимизированной и гибкой IT - инфраструктуры.
В основу разработки решения были заложены принципы, используемые компаниями Google, Facebook и
Amazon, которые не нуждаются в дополнительном представлении.
Клиентами Nutanix уже стали: Связной, eBay, Samsung, Airbus, AT&T, BestBuy, Honda, Panasonic, Vodafone,
Yahoo!, Toshiba, Toyota, Swedbank, Subaru, US.Foods, Hyundai, InComm и другие.
Основные преимущества программно-аппаратного решения Nutanix:
простота и быстрота развертывания системы;
бесшовная масштабируемость;
низкая энергоемкость;
безотказность;
компактность.
"Прежде чем принять решение о переходе на виртуальную вычислительную платформу от Nutanix, мы
провели серию тщательных испытаний и проанализировав полученные данные были приятно удивлены
результатом. Решение Nutanix легко выполнило все поставленные нами задачи."
- Jung Unyoung, Hyundai Hysco

ПАРТНЕР

RadiusGroup предлагает Вам присоединиться к мировым лидерам, развивающим свой бизнес основываясь
на передовых IT - технологиях и перед принятием решения о приобретении программно - аппаратной
платформы Nutanix протестировать это решение. Закажите на нашем сайте: www.radiusgroup.ru демопул
Nutanix. За дополнительной информацией обращайтесь: nutanix@radiusgroup.ru

Компания Arista Networks была основана для разработки
оптимальных технологий коммутации для дата центров. Современные
приложения и алгоритмы обработки данных предъявляют новые
требования к методам построения вычислительных сетей.
Отказоустойчивость, величина задержки и глубокая интеграция с виртуальной средой приобретают еще
большее значение при создании современных высокопроизводительных сетей.
На сегодняшний день, производя отказоустойчивое коммутационное оборудование, максимально
эффективно передающее большие объемы данных, Arista Networks заслужила широкую известность
на рынке дата центров, финансовом и мультимедиа рынках.
Уникальный коммутатор от Arista Networks со сверхнизкой латентностью имеет задержку всего
350 наносекунд.
Продукция Arista Networks с успехом используется Deutsche Telekom, Google, eBay, Credit Suisse и др.
Коммутаторы Arista Networks идеально подходят для применения совместно с программно –
аппаратным комплексом NUTANIX.
За дополнительной информацией обращайтесь: arista@radiusgroup.ru

ПАРТНЕР

«Инновационные решения для ЦОД»
Компания Eaton предлагает комплексные решения
по мониторингу и организации распределения питания,
контролю качества электроэнергии, управлению воздушными
потоками в ЦОД.
Разрабатывая энергоэффективные, экологичные и надежные
решения с возможностью сервисного обслуживания на
протяжении всего срока службы оборудования, Eaton является проверенным поставщиком в области
построения систем управления электропитанием.
Компания обладает значительным опытом в реализации проектов в России и по всему миру для
различных заказчиков: финансовых и правительственных организаций, клиник, образовательных
учреждений, интернет - провайдеров и коммерческих центров обработки данных.
Кроме того, Eaton сотрудничает с известными мировыми IT - производителями и помогает им в
реализации их решений для ЦОД.
В России оборудование Eaton эффективно решает энергозадачи на таких объектах, как Метрополитен
Санкт - Петербурга, Курская АЭС, Курчатовский ЦОД, ЦОД BSTelecom, банк Уралсиб, Гиперкуб
иннограда «Сколково», Камская ГЭС, Московский Кремль, мэрия г. Ярославля и на многих других.
Eaton – эксперт в области управления энергией.
В 2014 году объем продаж Eaton составил $22,6 млрд. Компания предлагает заказчикам
энергоэффективные решения для безопасного и устойчивого управления электротехнической,
гидравлической и механической энергией.

ПАРТНЕР

Штат Eaton составляет около 102 000 сотрудников. Компания осуществляет продажи более чем в
175 странах мира. За дополнительной информацией обращайтесь: eaton@radiusgroup.ru

Технологичность, абсолютная надежность, высокое качество
и тщательный учет требований клиентов к системам охлаждения - все эти
эпитеты равно применимы к продукции, основанной в 1963 году
итальянской компании RC Group.
Основная деятельность компании это - разработка и производство
высокоточного воздухообрабатывающего оборудования и
водоохлаждающих машин (чиллеров). Детальный анализ работы
агрегатов с участием инженеров - консультантов, подрядчиков и
специалистов сервисных служб и постоянные исследования проводимые
RC Group реализуются в современных методах конструирования и
использовании в выпускаемой продукции самых современных
компонентов и технологий. RC Group обладает одним из самых широких
среди мировых производителей диапазоном выпускаемых чиллеров,
причем, как с точки зрения холодопроизводительности одной машины
(от 6 до 1840 кВт), так и по модельном ряду.
В гамме чиллеров присутствуют, как моноблочные холодильные машины, позволяющие работать в
различных режимах (охлаждение, нагрев, одновременное охлаждение холодоносителя и нагрев
теплоносителя), так и с выносными конденсаторами или сухими охладителями (в случае применения
в машинах конденсаторов с водяным охлаждением).
Оборудование RC Group в России успешно работает на таких объектах, как дата центры, базовые станции
сотовой связи, офисные здания, крупные бизнес-центры, заводы, музеи, банки, посольства и др.
Ведущие российские предприятия, среди которых Мосфильм, Лукойл, Норильский никель, ЦБ РФ, МТС,
Мегафон, Ростелеком, Банк Легион и другие, уже на протяжении многих лет с успехом эксплуатируют
продукцию RC Group.
За дополнительной информацией обращайтесь: rc-group@radiusgroup.ru

«Набрав все необходимые
компетенции, мы взяли курс
на сложные интеграционные
проекты, в том числе
с функцией генподряда,
а также на создание
собственных сервисных
ниш»
Дмитрий Мариничев,
Генеральный директор
ООО «Радиус Груп»

Системный интегратор
RadiusGroup специализируется
на разработке комплексных
программно - аппаратных
и инженерных решений
для бизнеса.
RadiusGroup работает
на IT - рынке с 1999 года,
является успешной и
динамично развивающейся
компанией.
Объединяя свои знания
и опыт по интеграции
различных сетей и
систем связи, мы
обеспечиваем нашим
заказчикам уверенность
в том, что создаваемые
нами решения будут
работать слаженно и
не доставлять хлопот
в процессе эксплуатации.

RadiusGroup обладает ключевыми
компетенциями в следующих областях:
Инженерная инфраструктура
- проектирование и построение
инженерной инфраструктуры, систем
бесперебойного и гарантированного
электропитания, прецизионного
кондиционирования, других инженерных
систем, а также комплексных решений
по созданию дата центров;
IT-инфраструктура
- полный комплекс работ по
проектированию, внедрению и
поддержке IT и телекоммуникационной
инфраструктуры предприятия;
Бизнес-приложения
- разработка и внедрение
сложных информационных систем
управления структурированной и
неструктурированной информацией,
ERP-систем управления предприятием
и систем на основе электронного
документооборота;
Услуги дата центра
- полный набор услуг аутсорсинга
информационной инфраструктуры,
а также аутсорсинг программного
обеспечения на базе собственного
дата центра, наша модель
предоставления услуг сочетает в себе
классический подход - размещение
и аренду стоек и оборудования,
а также «облачный» подход – это
предоставление виртуальной
инфраструктуры, виртуальных
компьютеров, программного
обеспечения как услуги,
предоставляемой по требованию.
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