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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕСС-РЕЛИЗ
ООО «ЭСТАЛЕЙ АЙТИ» совместно с
Компания “Эсталей АйТи” совместно с MUK International и IBM приглашают
посетить стенд № А6.3 на XXIV Международном специализированном форуме по
телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям «ТИБО-2017»,
который состоится 18-21 апреля 2017 г. в Футбольном манеже, (г.Минск,
пр.Победителей 20/2).

На нашем стенде Вы сможете ознакомиться со следующими решениями:

IBM Power
System S822
Система IBM Power System S822 предназначена для бизнес-решений среднего
размера. При создании этих систем стояла задача оптимизации рабочих задач AIX®, и эти
системы обеспечивают более высокую производительность, чем системы предыдущего
поколения, а также обладают непревзойденным соотношение м цены и качества для
интегрированных приложений Linux. Серверы с 1 или 2 сокетами на основе IBM Power
Systems™ составляют идеальную основу для частной и общедоступной облачной
инфраструктуры. Сервер S822, в котором используются процессоры POWER8™,
обеспечивает непревзойденную пропускную способность предложений Intel для
сопоставимых рабочих задач, а также существенно повышает экономические показатели
горизонтально масштабируемых систем. Для клиентов, которые хотят выполнить
развертывание расширенной аналитики, системы Power обеспечивают более быстрый
отклик при сортировке больших объемов данных и выполнении запросов к ним, а также
позволяют генерировать больше бизнес-отчетов в час при классическом бизнес-анализе по
сравнению с конкурирующими решениями на основе x86. Новые системы также
обеспечивают беспрецедентный уровень производительности при выполнении рабочих
задач Java™.
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IBM
FlashSystem
900
Флеш-массивы FlashSystem позволяют аналитическим приложениям с большим
объемом данных обрабатывать огромное количество информации с высокой скоростью.
Возможность принимать меры автоматически, на основании результатов анализа в
режиме реального времени - ключ к выигрышу на будущем этапе ИТ-технологий. Решения
IBM FlashSystem предоставляют компаниям производительность с "микролатентностью",
которая им нужна для регулирования цен, оптимизации запасов, предотвращения
мошенничества и достижения других результатов с максимальной скоростью.
Система FlashSystem 900 проста в развертывании и управлении и предназначена для
ускорения выполнения бизнес-приложений. Система FlashSystem 900 на основе технологии
FlashCore обеспечивает высокую производительность, малые задержки (технология
MicroLatency), корпоративную надежность и оперативную эффективность, необходимые
для получения конкурентного преимущества на современном динамичном рынке.

Так же, сертифицированные инженеры и специалисты компаний “Эсталей
АйТи”, “МУК-Интернешенл” и “IBM” готовы ответить на интересующие Вас
вопросы и подобрать подходящие Вам решения.

Мы будем рады видеть Вас на нашем стенде!
С уважением,
коллектив компании «Эсталей АйТи»

