Выделенные физические сервера
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Выделенные физические сервера – выбор настоящих профессионалов.
Смелых, сильных и, конечно же, умелых. Тех, кто баг на скаку остановит и в
командную строку войдет.
Мощный сервер, который «тянет» все задачи – это мечта любого
предприятия. Мечта и, порой, головная боль. Ведь это вещь недешевая,
требующая немалых затрат. Не все могут себе их позволить.
И в этом случае - аренда выделенного физического сервера - лучший
выход из сложившейся ситуации.
Аренда выделенного сервера — это услуга, в которой в
распоряжение
пользователя
предоставляется
отдельный
физический сервер. Выделенные серверы используются для
хранения больших объемов данных, для размещения крупных
ресурсоемких проектов, а также для работы с приложениями,
несовместимыми с системами виртуализации.
Это поможет решить сразу несколько проблем:
- предприятие получит необходимую мощность для своей инфраструктуры
при невысоких затратах;
- техническое обслуживание и поддержка физической работоспособности
сервера ляжет на техническую поддержку провайдера облачных решений;
- снизятся затраты на программное обеспечение - ведь его тоже в таком
случае можно будет взять в аренду;
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- не будет необходимости выделять отдельное место для большого и
жужжащего сервера;
- снизятся затраты на электроэнергию, ведь эта большая мощная коробка
“жрет” очень много.
Наша компания предлагает в аренду современные производительные
серверы. У нас всегда имеются в наличии серверы различных конфигураций с
оптимальным соотношением «производительность — надежность — цена».
Для

клиентов,

предъявляющих

особые

требования

к

арендуемому

оборудованию, предусмотрена возможность самостоятельного формирования
конфигурации.
Выделенные серверы размещаются в надежных современных дата-центрах
в Голландии и США. Мы гарантируем бесперебойное электропитание,
качественную связность, резервирование каналов связи. Перед сдачей клиенту
все серверы проходят проверку качества и тестирование. Мониторинг работы
выделенных серверов осуществляется в режиме 24/7; все технические
проблемы решаются в кратчайшие сроки.
А то, что сервера находятся вне пределов нашей страны - дает много
дополнительных преимуществ: это и защита от кражи, защита от изъятия
серверов по судебным решениям, большая защита от превратностей нашего
законодательства.
И в случае появления проблем – вы не потеряете сервер, вы не потеряете
информацию и очень быстро сможете возобновить работоспособность
предприятия. Ведь сервер доступен из любой точки мира.
Выделенный физический сервер – это инструмент профессионалов,
поэтому принимая решение об аренде сервера, нужно понимать следующее:
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- в штате предприятия должен быть специалист, который будет следить за
программной настройкой и работоспособностью сервера (мы берем на себя
только физическую поддержку);
- нужно четко осознавать какие ресурсы (какая конфигурация) вам
требуется – дальнейшие доработки и модификации могут потребовать больших
затрат, поэтому лучше сразу заказать необходимую конфигурацию;
- чтобы раскрыть потенциал выделенного физического сервера –
необходим «широкий» интернет-канал, об этом следует позаботиться заранее.
Звоните нам на номера 099-3662424, 093-3302424, 044-200-20-24,
или пишите на sales@it24.com.ua и мы ответим на все ваши
вопросы и подскажем оптимальные варианты.
Дополнительную информацию о нас и наших услугах вы можете
прочитать на нашем сайте www.it24.com.ua
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