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Масштабируемые 
комплексные решения для 
публичных, ведомственных 
и корпоративных ЦОД

АлексАнДр нОвикОв, менеджер продаж 
департамента систем хранения данных, CompTek
Данные, а не приложения теперь являются центром ИТ-инфраструктуры. Данные 
растут на 60% ежегодно, с появлением новых HD-форматов видео можно прогнози-
ровать, что рост будет более 100% в год.

Ключевая проблема — масшТабИруемосТь сХД И защИТа ИнвесТИцИй; 
если через 5–6 лет выбранной сХД уже не будет хватать емкости, то компании, ис-
пользующие цоД , столкнутся с неразрешимой проблемой: экстренный нИоКр и пе-
ренос данных на новую программно-аппаратную платформу в предельно сжатые 
сроки.

есТь выХоД: эТо сИсТема IsIlon. почти неограниченная масштабируемость 
на ближайшее 10-летие: до 15 пбайт (при необходимости будут проведены тесты на 
систему до 20 пбайт). возможность начать с маленького кластера из 4 элементов 
(18 Тбайт).

просТоТа в управленИИ. одна из основных задач — управление доступом 
к приложениям от различных типов пользователей и обеспечение безопасности сер-
веров приложений цоД. вместо множества устройств и различного по эффективно 
иметь единый пакет по, поддерживающий весь функционал управления доступом 
к приложениям, безопасности серверов приложений, глобальной и локальной ба-
лансировки серверов приложений и т. п.

CompTek КаК проеКТный ДИсТрИбьюТор Для сИсТемныХ ИнТеграТоров, 
разрабатывающих и внедряющих современные цоД. Компания предоставляет пар-
тнерам не только услуги по логистике, проектное финансирование, техническую 
поддержку, но и современную концепцию, на основе которой разрабатывается про-
ект цоД и достигается выигрыш у конкурентов.

коМпАниЯ CompTek — ведущий российский дистрибьютор сетевого и телекоммуникационного оборудования лидеров 
мирового рынка: Cisco, Avaya, Alcatel-Lucent, emC, DeLL, CommScope, LifeSize, Crestron, InfiNet Wireless, one Access, Ubiquiti 
Networks и ряда других. Многие предложения из нашего портфеля исключительны в своем сегменте рынка. в основе биз-
неса компании лежит двухуровневая схема, где дистрибьютор предлагает своим партнерам целый комплекс услуг по под-
держке и развитию их бизнеса. Такая модель работы с предоставлением расширенной поддержки и дополнительных услуг 
(VAD) ориентирована на операторов, системных интеграторов и разработчиков программного обеспечения. Comp Tek — ин-
новационная компания, развивающая новаторские, наукоемкие и перспективные технологии. партнеры Comp Tek — опера-
торы связи, интеграторы, разработчики и реселлеры из более чем 100 городов россии и стран снГ. стратегия CompTek — 
создание партнерам благоприятных условий для развития бизнеса. подробнее: www.comptek.ru


