
 

 

Дополнительная информация:  

Евгения Утинова, агентство «Маркетинговый центр» 

Тел.: + 7 831 461 91 10 
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Главное: 

 

 Осуществлена эффективная модернизация ИТ-инфраструктуры предприятия при минимальных 

затратах  

 

 Обеспечена надежная защита хранения данных  

 

 

 

 

Москва, 27 мая 2013 г. — Компания Fujitsu сообщает о завершении проекта по созданию полноценной ИТ-

инфраструктуры в Raimbek Bottlers, лидера по производству соков на рынке Казахстана и Центральной Азии.  

 

На стадии разработки проекта руководство Raimbek Bottlers учитывало не только существующие потребности 

компании в вычислительных мощностях, но и старалось  предусмотреть возможности масштабирования 

системы по мере развития и роста бизнеса. Немаловажным был факт минимизации издержек на последующее 

обслуживание и модернизацию оборудования и ПО.  

 

По итогам предпроектного обследования был сделан выбор в пользу сотрудничества с компанией Fujitsu и 

использования ее продуктов для оптимизации управления ресурсами и создания надежной ИТ-структуры, 

отвечающей основным потребностям компании Raimbek Bottlers.  

 

В рамках реализованного проекта была разработана инфраструктура на базе blade-серверов Fujitsu PRIMERGY 

BX924 S3 и blade-шасси Fujitsu PRIMERGY BX900 S2. Многофункциональный двухпроцессорный блейд-сервер 

Fujitsu PRIMERGY BX924 S3 с широкими возможностями управления позволил обеспечить максимальную 

производительность и резервирование при минимальных требованиях к свободному пространству и низкому 

энергопотреблению. Динамическая серверная инфраструктура Fujitsu PRIMERGY BX900 S2 обеспечила 

существенные экономические преимущества для большого количества приложений. 

 

Модернизация корпоративной системы хранения данных осуществлялась с помощью  Fujitsu ETERNUS DX440 

S2, разработанной специально для центров обработки данных. СХД поддерживает многофункциональный 

набор управляющего ПО ETERNUS SF, обеспечивающего надежную защиту и эффективное функционирование 

решения.  
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Цитаты 

Алексей Жиленко, директор IT - департамента компании Raimbek Bottlers  

«Решение на основе продуктов Fujitsu для создания эффективной серверной инфраструктуры и системы 

хранения данных позволило внедрить новую платформу для бизнеса при минимальных затратах и обеспечить 

надежный уровень защиты данных Raimbek Bottlers.  

Развитие современного бизнеса невозможно без создания полнофункциональной ИТ-инфраструктуры для 

решения актуальных бизнес-задач компании. При этом колоссальное значение имеет детальный анализ 

реальных потребностей организации в ИТ-ресурсах с точки зрения нормального функционирования 

предприятия.  Эффективная ИТ-инфраструктура на базе решений Fujitsu, обладающая широкими 

возможностями масштабирования, способна быстро адаптироваться к новым требованиям бизнеса и 

обеспечивать стабильно высокое качество работы». 

 

Ресурсы 

 Актуальные новости Fujitsu: http://www.fujitsu.com/ru/about/info-center/press/index.html  

 Дополнительная информация о блейд - серверах Fujitsu PRIMERGY:   
http://www.fujitsu.com/ru/products/computing/servers/primergy/blades/ 

 Дополнительная информация о системах хранения данных ETERNUS: 

http://www.fujitsu.com/ua/products/computing/storage/disk/index.html 
 Блог Fujitsu: http://blog.ts.fujitsu.com/ 

 Следуйте за Fujitsu на Твиттер: http://www.twitter.com/Fujitsu_TS 

 Fujitsu в сети Facebook: http://www.facebook.com/face2fujitsu 
 

--- 

 

О компании Fujitsu 

Компания Fujitsu — японская компания-лидер рынка информационных и коммуникационных технологий (ICT), 

предлагающая полный спектр технологических продуктов, решений и услуг. Свыше 170 000 сотрудников Fujitsu 

обслуживают заказчиков в более чем 100 странах мира. Наш опыт и мощь информационных и 

коммуникационных технологий помогают строить будущее общества вместе с нашими клиентами. Согласно 

опубликованным отчетам за финансовый год, завершившийся 31 марта 2012 года, совокупная выручка 

компании Fujitsu Limited (TSE:6702) составила 4,5 триллионов йен (54 млрд долларов США). Для получения 

дополнительной информации посетите веб-сайт http://www.fujitsu.com. 
 

О компании Fujitsu Technology Solutions  

Fujitsu Technology Solutions – ведущий поставщик инфраструктурных решений на всех ключевых рынках в 

регионе, включающем в себя Европу, Ближний Восток, Африку и Индию. Компания способна удовлетворить 

запросы различных заказчиков: крупных корпораций, компаний малого и среднего бизнеса, а также домашних 

пользователей. Стратегическим направлением деятельности Fujitsu Technology Solutions является разработка 

динамических инфраструктур, компания предлагает широкий спектр ИТ-продуктов, решений и сервисов – от 

рабочих мест до решений для ЦОД и услуг по управлению ИТ-инфраструктурами, а также инфраструктуру как 

услугу. В компании работает более 13 000 человек. Fujitsu Technology Solutions является частью глобальной 

компании Fujitsu Group. Дополнительная информация: http://ru.fujitsu.com/aboutus. 

 
Названия других компаний и видов продукции, упомянутые в настоящем документе, являются товарными знаками или 

зарегистрированными товарными знаками своих законных владельцев. 
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