
 Инфраструктурные решения  
SUSE и Hitachi Vantara — надежная 
платформа для вашего бизнеса
Hitachi Vantara и SUSE предлагают масштабируемые, управляемые и гибкие решения для ресурсоемких 
корпоративных рабочих нагрузок, включая приложения SAP, клиентские веб-платформы SAP HANA 
и Интернет вещей. Надежные высокопроизводительные решения с SUSE® Linux Enterprise Server на 
базе конвергентных систем хранения Hitachi® Vantara поддерживают критически важные рабочие 
нагрузки, обеспечивают высокую доступность и способны масштабироваться, помогая организациям 
добиться успеха в условиях экономики больших данных. Решения Hitachi Vantara на базе технологий 
SUSE оптимизированы для частных и гибридных облачных сред.

Предложение SUSE и Hitachi 
Vantara:
+ Масштабируемые комплексные решения на  

отказоустойчивой конвергентной платформе
+ Эффективные и экономичные облачные решения
+ Предпочтительная платформа для SAP HANA  

(в том числе для облачных развертываний)

Сложности корпоративного центра 
обработки данных
Корпоративные ИТ-службы во всем мире вы-
бирают продукты SUSE и Hitachi Vantara для 
решения различных задач, включая крупно-
масштабные установки, ресурсоемкие рабо-
чие нагрузки, миграцию в облако и среды со 
сложными требованиями к анализу. Надежные 
высокопроизводительные решения с SUSE 
Linux Enterprise Server на базе конвергентных 
систем хранения Hitachi поддерживают крити-
чески важные рабочие нагрузки, обеспечивают 
высокую доступность и могут вертикально и 
горизонтально масштабироваться, помогая ор-
ганизациям добиться успеха в условиях совре-
менной экономики.

Надежность и масштабируемость
Многолетний опыт сотрудничества  SUSE и Hitachi 
Vantara гарантирует, что SUSE Linux Enterprise 
Server полностью использует преимущества 
технологии объединения серверов Hitachi Multi-
Blade Symmetric Multi Processing (SMP). По мере 
роста организаций решения Hitachi Vantara на 
базе технологий SUSE могут эффективно вер-
тикально и горизонтально масштабироваться с  
той же архитектурой для удовлетворения расту-
щих потребностей бизнеса.

Платформа Hitachi Unified Compute Platform уве-
ренно лидирует в отрасли по производительно-
сти, надежности и доступности. Hitachi Vantara 
тесно взаимодействует с SUSE для оптимизации 
управления данными на уровне операционной 
системы, чтобы предоставить организациям 
преимущества сверхвысоких скоростей вычис-
лений. Hitachi Vantara и SUSE объединяют свои 
усилия на всех этапах от производства до ЦОД, 
чтобы интегрировать производственные и опе-
рационные системы с комплексными решени-
ями и обеспечить тем самым по-настоящему 
прозрачную обработку и аналитику данных.

Предпочтительная платформа для 
SAP HANA
Развертывая SAP HANA с использованием техно-
логий Hitachi Vantara и разработок SUSE, компа-
нии могут минимизировать совокупные затраты, 
получив при этом все преимущества SAP HANA.

Рекламный проспект



С 1996 года компании SUSE и Hitachi Vantara работают 
в рамках совместного альянса, укрепляя ведущие 

позиции обеих компаний в сегменте критически важных 
корпоративных решений для ЦОД и приложений для 

физических, виртуальных и облачных рабочих нагрузок.
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