
Созданы для бизнеса.  
Готовы к новым вызовам.
Серверы Fujitsu PRIMERGY 
на базе процессоров
Intel® Xeon®.

«Даже в мире компьютерных игр нужна 
какая-то надежная опора. Серверная 
технология PRIMERGY от компании 
Fujitsu дает нам абсолютную 
безопасность и еще более высокую 
производительность для решения 
бизнес-задач. Благодаря этому новому 
решению риски значительно 
сократились, а мы стремительно 
приближаемся к достижению наших 
коммерческих целей».
Директор ИТ-подразделения крупной европейской 
компании в области цифровых развлечений

По сравнению со своими конкурентами серверы Fujitsu PRIMERGY на базе 
процессоров Intel® Xeon® отличаются исключительными характеристиками, 
включая высокий уровень отказоустойчивости, наличие мощных средств 
управления энергопотреблением и грамотное техническое оснащение. 

Заслужив признание в области инноваций в Японии и дополнив эти достижения практическим инженерно-
техническим опытом в Германии, линейка решений PRIMERGY предлагает впечатляющие возможности. 
Благодаря многолетней истории инноваций и проверенной надежности нет ничего удивительного в том, что 
это решение также получает отличные отзывы.

Наша обширная линейка серверов PRIMERGY установила пять мировых рекордов, продемонстрировав 
невероятный уровень производительности. Даже модели начального уровня (например, PRIMERGY TX150) 
отличаются исключительной отказоустойчивостью аппаратной части (99,997%). Благодаря технологии  
Cool-safe™ серверы Fujitsu PRIMERGY на базе процессоров Intel® Xeon® экономически более 
эффективны по сравнению со своими конкурентами. Наши серверы созданы с учетом требований к 
качеству, надежности и быстро меняющейся бизнес-среде и отличаются абсолютной гибкостью с точки 
зрения ИТ благодаря возможностям виртуализации и консолидации.

В случае с некоторыми производителями серверов существует риск, что они уйдут с рынка, оставив клиентов 
без долгосрочной технической поддержки. Другие же снижают цены в ущерб качеству или инновациям.

Компания Fujitsu предлагает вам другой выбор.

PRIMERGY

Единственно 
верный 
выбор для 
бизнеса



(1) Указанные выше результаты тестирования конкурирующих систем опубликованы на сайте www.spec.org по состоянию на 30 июля 2013 г. Приведенное выше сравнение основано на результатах, продемонстрированных самыми 
высокопроизводительными двухпроцессорными серверами в тесте SPECint_base2006.
(2) Упомянутый в данном документе результат в тесте VMmark был достигнут блейд-серверами Fujitsu PRIMERGY BX924 S3, 256 ГБ системной памяти, процессоры Intel® Xeon® E5-2690 и Violin Memory Array V6616, 6 ТБ, 64 VIMM. 
Полные результаты тестирования, включая спецификацию системы, дополнительную информацию и текущие результаты, можно найти на веб-странице http://www.vmware.com/a/vmmark/. Результаты сравнения приведены по 
состоянию на 30 июля 2013 г.
(3) Указанные выше результаты тестирования конкурирующих систем опубликованы на сайте http://www.sap.com/solutions/benchmark/Power_Benchmark_results.htm по состоянию на 30 июля 2013 г. Представленные выше данные 
основаны на результатах, продемонстрированных самым высокопроизводительным сервером в тесте SAP Server Power Standard Application Benchmark.
(4) Указанные выше результаты тестирования конкурирующих систем опубликованы на сайте www.tpc.org по состоянию на 30 июля 2013 г. Fujitsu PRIMERGY RX500 S7 на базе 4 процессоров Intel® Xeon® E5-4650 (тактовая частота 
2,70 ГГц, 4 процессора/32 ядра/64 потока), Microsoft SQL Server 2012 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition; 2651,27 tpsE при стоимости операции 161,95 долл. США/tpsE, доступна с 1 ноября 2012 г.(5) 
Указанные выше результаты тестирования конкурирующих систем опубликованы на сайте www.spec.org по состоянию на 30 июля 2013 г. Приведенное выше сравнение основано на результатах, продемонстрированных самыми 
высокопроизводительными однопроцессорными серверами.

Текущие мировые рекорды
Лучшая платформа для 
виртуализации, 
содержащая 128 ядер(1)

Самый энергоэффективный  
1-процессорный стоечный 
сервер(2)

Лучшая 2-процессорная 
платформа для решений SAP(3)

2-процессорная система с 
лучшим показателем 
производительности(4)

Самый энергоэффективный 
4-процессорный сервер(5)

PRIMERGY BX924 S3
VMmark 2.0

PRIMERGY RX100 S8
SPECpower_ssj2008

PRIMERGY RX300 S8
SAP SD 2-tier

PRIMERGY RX350 S8
SPECfp_base2006

PRIMERGY RX500 S7
SPECpower_ssj2008

Наши преимущества                 Ваша выгода

Строгие и исчерпывающие критерии контроля качества Снижение затрат за счет сокращения числа незапланированных простоев и, 
как следствие, времени, требуемого для вызова технических специалистов.

Стресс-тесты на 5000 циклов загрузки, испытание на ЭМС, климатические 
и акустические испытания, испытания на механические вибрации и многое 
другое

Быстрое обнаружение и устранение даже мельчайших дефектов, что 
обеспечивает крайне низкую среднегодовую интенсивность сбоев, намного 
ниже среднего показателя по рынку.

20-летняя история разработок и ноу-хау, производственные и научно-
исследовательские подразделения, расположенные в центре Европы

Тесное взаимодействие производителей и разработчиков, быстрая реакция 
и гибкий подход.

Серверы PRIMERGY всегда получали самые высокие оценки по результатам 
эталонных тестов для БД и ERP-систем, например, SAP SD или TPC-E

Системы оптимизированы для баз данных и ERP-систем, что означает 
сокращение времени задержек и высокую скорость транзакций.

В последние годы новые стандарты в области энергоэффективности 
обеспечивают важный вклад в постоянное снижение затрат на 
электроэнергию и охлаждение

9 из 10 самых энергоэффективных систем в 2012 году — 
производительность на один ватт потребляемой мощности на 20% выше, 
чем у сопоставимых систем конкурентов.

Непрерывный процесс оптимизации систем нового поколения для 
виртуальных и облачных сред

Серверы PRIMERGY занимают верхнюю строчку в 6 из 9 категорий «Общее 
количество ядер» (“total cores”) по рейтингу VMware VMmark.

Технология Fujitsu Cool-safe Advanced Thermal Design обеспечивает работу 
при температуре окружающей среды до 40 °C

Идеальные условия эксплуатации и дополнительная экономия на 
энергопитании до 27%.

Комплексный подход в управлении, охватывающий весь жизненный цикл 
отдельных серверов и целых серверных парков

Сокращение затрат на техобслуживание и управление до 55% благодаря 
всеобъемлющему подходу к управлению и виртуализации.

Простая интеграция с существующими средами управления других 
производителей

Снижение затрат на обучение персонала, миграцию и развертывание 
новых систем до 65%.

Средство ServerView Virtual I/O Manager значительно упрощает задачи 
ЦОД

Исключительная гибкость при развертывании и эксплуатации серверов, а 
также простое управление в LAN- и SAN-средах.

Динамическое управление ресурсами с возможностью самообслуживания 
для частных облачных сред и гарантированным уровнем 
отказоустойчивости ИТ-инфраструктур

Физические и виртуальные серверы, системы хранения данных и сетевые 
ресурсы добавляются автоматически за считаные секунды, а их 
себестоимость намного ниже традиционных методов развертывания.

Уникальные интегрированные решения, оптимизированные под конкретные 
нагрузки, и эталонная архитектура. Полный набор сервисов 
(техобслуживание, управление, интеграция и логистика) и инструментов 
(SystemArchitect, MatrixEP, Value4You, Built4You, Made4You, Software       
Pre-Load, …)

Сокращение времени внедрения и снижение риска срыва ИТ-проекта.
Снижение издержек в течение всего срока службы, сокращение времени 
реализации проекта и повышение отказоустойчивости приложений и 
служб.

Благодаря более высокой надежности и гибкости, а также снижению затрат вы можете превратить 
ИТ-инфраструктуру вашей компании в конкурентное преимущество намного быстрее с помощью 
серверов Fujitsu PRIMERGY

FUJITSU
Fujitsu © 2014 г. Все права защищены. Fujitsu и логотип Fujitsu являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Fujitsu Limited в Японии и других странах. Другие названия компаний, 
продукции и сервисов являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками своих законных владельцев. Технические параметры продукции могут быть изменены, возможность ее поставки зависит от 
наличия. Компания не несет ответственности за полноту, актуальность или точность данных и иллюстраций.
Обозначения могут являться товарными знаками, использование которых третьими сторонами для собственных целей может являться нарушением прав владельцев товарных знаков.
Intel, логотип Intel, Xeon и Xeon Inside являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Intel в США и других странах.

FUJITSU Technology Solutions
Адрес: Россия, 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 9, ДЦ «СИТИДЕЛ» 
Телефон: 8 495 730 62 20, факс: 8 495 730 62 13
Электронный адрес: russia@ts.fujitsu.com

2014-01-14 CE-RU

С полным набором решений PRIMERGY можно познакомиться на сайте www.fujitsu.ru/primergy
Более подробную информацию об ИТ-продукции, сервисах и решениях Fujitsu для бизнеса можно получить на сайте www.fujitsu.ru/contact
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