ОПИСАНИЕ

Почему Infinidat для партнеров?

Цифровая трансформация
требует технологических и
экономических изменений
Infinidat помогает организациям собирать,
хранить и защищать ещё больше данных,
чтобы быстрее находить нужную информацию
и внедрять инновации, а значит, получать
конкурентное преимущество.

Игра по новым правилам

57%

ИТ-директоров
утверждают, что от
ИТ-департамента прежде всего
ждут инноваций,

но только 28% считают,
что способны оправдать
эти ожидания.
Deloitte

Программно-ориентированная архитектура с нейронным кэшем; уникальные алгоритмы размещения
данных; стопроцентная практическая доступность; эластичные модели потребления; неординарные
инновации, выходящие за рамки обыденности, – именно эти идеи легли в основу нашего портфеля
решений корпоративного класса для хранения данных:

Главное – это наши заказчики и их бизнес

Мощная аналитика в реальном времени,
машинное обучение и искусственный
интеллект

Ускоренная разработка новых приложений и
их вывод на рынок

Защита бизнеса с помощью эффективного
и более гранулярного аварийного
восстановления

Упрощение сложных административных
задач и одновременное создание
условий для консолидации и работы
крупномасштабных приложений

МАСШТАБ КАК КЛЮЧ К УСПЕХУ


Сокращение рисков утечки данных и
помощь в соблюдении новых требований
регуляторов, например, Общего регламента
по защите данных (GDPR)

Создание возможностей для перехода в
гибридное облако

Повышение уровня обслуживания (SLA):
меньшие задержки, большее время
безотказной работы/надежность

Снижение совокупной стоимости владения

Готовность бизнеса к изменениям за счет
эластичных и гибких моделей потребления

Почему Infinidat

Почему лучше работать вместе с Infinidat?
1.

Среди наших заказчиков – крупные компании и поставщики услуг!

2.

Развитая экосистема технологических партнеров

 Комплексная поддержка экосистем и интеграция с ними помогают консолидировать критически важные

3.

рабочие нагрузки разрозненных приложений
 Архитектура с поддержкой API и SDK ускоряет автоматизацию и интеграцию с новыми рабочими процессами и
решениями

Профессионализм, репутация и надежность Infinidat

 Gartner признал Infinidat лидером для основных систем хранения данных
 Согласно Gartner Peer Insights, 98% наших заказчиков готовы порекомендовать Infinidat*

4.

 Несколько поколений опытных инженеров; основано выдающимся деятелем в области СХД Моше Янаи

Непрерывные технологические и бизнес-инновации
 InfiniBox – для критически важного многопетабайтного хранения с гарантированной 100% доступностью
 InfiniBox SSA – для самых экстремальных нагрузок - тех, которым нужна ультранизкая задержка для каждой

операции
 InfiniGuard – для быстрого резервного копирования и восстановления с возможностью кибер-восстановления
 InfiniVerse – для управления с помощью искусственного интеллекта (AIOps) всеми решениями Infinidat
 Программно-ориентированный дизайн для постоянных улучшений и увеличения производительности без

дополнительных затрат для заказчиков

5.

Поддержка мирового класса; Гибкие модели ценообразования и потребления
 Беспрецедентная глобальная поддержка = исключительное удовлетворение потребностей клиентов
 Ценообразование по системе «все включено» = упрощенный процесс квотирования
 Гибкое ценообразование и FLX Storage-as-a-Service = несколько вариантов для нужд клиентов как в капитальных,

так и в операционных затратах

6.

Легко сотрудничать и вместе вести бизнес
 Продажи для крупных заказчиков с хорошей прибыльностью; Начните с продажи 500 ТБ и расширьте объем до

нескольких ПБ с гибким ценообразованием
 Простая и целостная регистрация с защитой сделки
 Просто сделать сайзинг, сконфигурировать, сделать дизайн решения, сквотировать, инсталлировать,

обслуживать, расширять и поддерживать = зарабатывайте деньги быстрее

* по данным на май 2021 года. Обзоры Gartner Peer Insights – это субъективные мнения отдельных пользователей, которые
основаны на их собственном опыте и не отражают точку зрения компании Gartner или ее аффилированных лиц.

Давайте работать вместе! Чтобы начать, посетите веб-сайт: https://partner.infinidat.com
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