БРИФИНГ-ЦЕНТР ДЛЯ КЛИЕНТОВ
INFINIDAT В ГЕРЦЛИИ
Брифинг-центр для клиентов INFINIDAT в Герцлии (Израиль) предоставляет клиентам и
партнерам доступ к ключевым техническим ресурсам, а также к нашему руководству и
менеджерам по продуктам. Наши брифинги рассчитаны на потребности наших клиентов,
обеспечивают пространство для дискуссий о деловых и технических проблемах, с
которыми они сталкиваются, а также изучение вариантов решения и проведение натурного
тестирования.
Основным элементом брифинг-центра является центр обработки данных INFINIDAT,
используемый для демонстрации решений, их испытаний, обучения клиентов и тестирование
на совместимость. В нем находится ряд систем InfiniBox ™ и серверов, на которых работает
широкий набор операционных систем и приложений. Клиент, посещающий брифинг-центр,
имеет все возможности для знакомства с широким спектром решений INFINIDAT из первых рук.
Центр обработки данных INFINIDAT в Герцлии (Израиль) управляется нашей командой по
корпоративным решениям. В состав команды входят отраслевые эксперты, имеющие большой
опыт работы с разнообразными системными архитектурами, приложениями, сетями и
системами хранения.
Команда использует этот опыт, чтобы обеспечить все, начиная от обзоров продуктов до
сфокусированных глубоко технических семинаров. Члены команды являются экспертами по
установке, конфигурировании, интеграции и управлении решений INFINIDAT.

Демонстрации, предлагаемые в
настоящее время в брифинг-центре,
включают в себя:
- Интерфейс управления InfiniBox, интерфейс
командной строки, API

В брифинг-центре есть VMware,
Windows и Linux-среды,
обеспечивающие следующие
возможности:
- Анализ производительности / рабочей нагрузки

- Моментальные снимки

- VMware SRM

- VMware Host Power Tools ™ с возможностью
мгновенного восстановления одной VM

- Oracle и Microsoft SQL

- InfiniMetrics для мониторинга
производительности и емкости

- NAS

- Расширенная аналитика по производительности

- CommVault
- Демонстрации по индивидуальному плану

Брифинг-центр для клиентов компании INFINIDAT расположен по адресу 9 Hamenofim st, Herzeliya
Pituach, Israel, недалеко от Тель-Авива. Тель-Авив известен своими пляжами, в том числе и в Герцлии,
достопримечательностями, удивительными ресторанами и отелями мирового уровня.
Для получения дополнительной информации о брифинг-центре обратитесь к вашему региональному
представителю по адресу russia@infinidat.com или представителю брифинг-центра, Hila Lior, по адресу
hilal@infinidat.com
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