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Главное: 

 

 Обеспечен высокий уровень ИТ-структуры 

 Оснащены рабочие места для студентов 

 Создана оптимальная серверная инфраструктура 

 Разработана и внедрена платформа для решения ресурсоемких задач 

 

 

Москва, 27 мая 2013 г. — Компания Fujitsu сообщает об успешном завершении проекта по модернизации 

ИТ-инфраструктуры  библиотечного фонда Казахского национального университета им. аль-Фараби, одного из 

крупнейших учебных заведений Республики Казахстан. Для повышения производительности серверной 

площадки и построения интеллектуальной сетевой инфраструктуры компьютерной сети библиотеки ВУЗа были 

использованы следующие решения Fujitsu: клиентское устройство Zero Client, блейд-серверы PRIMERGY BX900, 

рабочая станция CELSIUS W510 Power и миникомпьютеры Fujitsu ESPRIMO Q900. 

 

Научная библиотека КазНУ представляет собой широко разветвленную сеть абонементов и читальных залов, 

расположенных в учебных корпусах. Для эффективного управления таким массивом информации необходима 

грамотная оптимизация процесса предоставления самых актуальных данных, требующихся обучающимся. С 

этой целью было принято решение о сотрудничестве с компанией Fujitsu, чьи продукты позволили создать 

оптимальные условия для работы с цифровыми ресурсами и обеспечить централизованный полноценный 

доступ к базам данных ведущих библиотек мира. 

 

Для реализации проекта были выбраны: 

 Клиентское устройство Zero Client, позволяющее создать рабочую среду на основе настольных 

виртуальных машин и способствующее экономически эффективному переходу на инновационную 

ИТ-инфраструктуру; 

 Блейд-серверы PRIMERGY BX900, повышающие ресурсоемкость приложений и обеспечивающие 

высокую производительность и максимальные возможности резервирования;  

 Мощная рабочая станция CELSIUS W510, которая гарантирует устойчивую работу профессиональных 

приложений.  

 Миникомпьютеры Fujitsu ESPRIMO Q900, обладающие превосходной производительностью, 

энергоэффективностью и управляемостью. 

 

Благодаря решениям компании Fujitsu в КазНУ построена и налажена работа с цифровым контентом, 

библиотека обеспечена полным спектром необходимого оборудования, а студенты и преподавательский состав 

получили доступ к полным электронным версиям ведущих мировых изданий и уникальную возможность 

использовать данную литературу в своей профессиональной деятельности. 
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Цитаты 

 

Галимкаир Мутанов, ректор университета, д.т.н. профессор. 

«Эффективное сотрудничество с компаний Fujitsu, ведущим лидером в области ИКТ, позволило грамотно 

оптимизировать процесс предоставления материалов, а также работу с необходимым контентом. Такое 

техническое оснащение ориентирует нас на создание академической и научной мобильности информационных 

ресурсов университета на республиканском и международном уровне информационно-коммуникационного 

пространства и поднимает обучение в нашем университете на качественно новый уровень». 

 

Мусагалиева Г.М. Директор Научной библиотеки КазНУ им.альФараби.  

"Научная библиотека отвечает запросам XXI века. Сегодня здесь рождаются и реализуются самые современные 

проекты, повышающие статус библиотеки в обществе, делающие ее настоящим центром информации и 

культуры. 

Миссия Научной библиотеки - стремление обеспечить студентам и профессорско-преподавательскому составу 

неограниченный доступ к отечественным и мировым информационным ресурсам, как традиционным, так и 

электронным. 

 

 

Катерина Курасова-Ким, глава представительства «Fujitsu Technology Solutions GmbH». 

«Специализируясь на внедрении самых инновационных и эффективных IT-решений, Fujitsu видит своей задачей 

способствовать улучшению инфраструктуры ведущих учреждений Казахстана, и в первую очередь, именно 

образовательных и научно-исследовательских институтов. Мы прекрасно осознаем, что на сегодняшний день 

образование, доступ к информации и ИТ технологии идут параллельно.  Так как развитие одного не возможно 

без другого. Поэтому и был внедрен проект позволяющий КазНУ совместно используя созданную Fujitsu ИТ 

инфраструктуру и свою фундаментальную базу знаний, не только закрепить звание лидера в области высшего 

образования в Казахстане, но и достичь столь же высокого уровня в области информационных технологий.» 

 

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 Fujitsu Zero Client: 

http://www.fujitsu.com/ru/products/computing/pc/zero-clients/smart/ 
 Дополнительная информация о миникомпьютерах Fujitsu ESPRIMO: 

http://www.fujitsu.com/ru/products/computing/pc/desktops/superior/esprimo-q910/index.html 
 Дополнительная информация о рабочих станциях 

CELSIUS:http://www.fujitsu.com/ru/offers/workstations/  

 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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