Топ 10
Сервер

10 причин выбрать SUSE
Компания SUSE, лидер на рынке ПО с открытым кодом, предоставляет надежные
и совместимые решения для Linux и облачных инфраструктур, которые помогают
организациям повысить динамичность, уменьшить сложность управления и сократить
издержки. Более чем 20-летний опыт в сфере разработки и проектирования совершенных
решений и исключительного обслуживания позволяет нам адаптировать инновации в
соответствии с потребностями заказчиков. Так мы помогаем организациям развиваться и
добиваться успехов сегодня и в будущем.

1.

Вы сможете сэкономить до 70% при переходе с UNIX. Наши клиенты снизили совокупную стоимость владения более чем на 70% благодаря переносу своих
критически важных рабочих нагрузок с UNIX на SUSE ® Linux Enterprise. Учитывая,
что SUSE Linux Enterprise теперь предоставляет такой же уровень надежности, доступности и удобства обслуживания, как UNIX, больше нет причин откладывать переход на эту ОС.
Подробнее: www.suse.com/smart

2.

Вы можете экономить на корпоративных подписках Linux. Подписка на SUSE Linux
Enterprise Server with Expanded Support позволяет устанавливать обновления и исправления, а также обеспечивать поддержку других основных операционных систем Linux,
включая RHEL, в рамках единого договора. Поэтому, если вы хотите сократить совокупную стоимость
владения и получить высококачественную поддержку, вы на правильном пути. Подробнее: www.
suse.com/expandedsupport

3.

Вы будете знать, что выбрали дистрибутив Linux, рекомендованный для SAP.
Если вы используете SAP, SUSE станет оптимальным выбором. Более 10 000 клиентов запускают рабочие нагрузки SAP на SUSE Linux Enterprise. SUSE — это рекомендованная и
поддерживаемая ОС для SAP HANA и платформа Linux для разработки решений для SAP. SUSE Linux
Enterprise for SAP Applications — это единственная ОС Enterprise Linux, оптимизированная для всех
решений SAP. Подробнее: www.suse.com/products/sles-for-sap

4.

Вы можете быть уверены, что получаете лучшую поддержку. У нас девять центров
поддержки по всему миру, в которых работают сотни инженеров Linux, специализирующихся на предоставлении поддержки для смешанных ИТ-сред. Наши специалисты доступны круглосуточно 7 дней в неделю. Они готовы решить проблемы, выявить их первопричины и
помочь вам минимизировать время простоя. Кроме того, у нас есть международная команда квалифицированных выездных инженеров, которые помогут вам решить экстренные проблемы на объекте.

«На наш выбор повлиял тот факт, что
SUSE Linux является уникальной
платформой SAP для SAP HANA.
Поскольку HANA — самый
инновационный продукт SAP, мы
решили перенести на SUSE Linux
Enterprise Server все наши рабочие
нагрузки SAP, которые включают в
себя наши крупные ERP-системы и
приложения для бизнес-аналитики».
ДЖОРДЖИО СПАГГИАРИ (GIORGIO SPAGGIARI)
Технический директор
CIR food

«В SUSE знают, как оказывать поддержку таким крупным
территориально распределенным компаниям, как наша.
Для нас очень важно работать с поставщиком, который
может оказать поддержку всем нашим подразделениям».
ТИМ ТЭЙВЗ (TIM TOEWS)
Старший вице-президент и директор по информационным технологиям
Office Depot

www.suse.com

5.

Вы можете не беспокоиться о совместимости. Дистрибутив SUSE Linux Enterprise
Server совместим с ОС Windows и другими операционными платформами, что делает его
оптимальным решением для смешанных сред. Благодаря нашему уникальному сотрудничеству с корпорацией Microsoft мы можем предоставить решения, которые помогут вам консолидировать и упростить ваши смешанные ИТ-среды и оптимизировать управление ими. Подробнее:
www.suse.com/cloudinterop

6.

У вас будет максимум вариантов для виртуализации. SUSE Linux Enterprise Server
поддерживает мощные гипервизоры Xen и KVM. Кроме того, вы можете использовать
SUSE Linux Enterprise Server вместе с Hyper-V или vSphere, чтобы получить стабильный
уровень производительности и хорошо налаженную поддержку. Microsoft и VMware рекомендуют
SUSE Linux Enterprise Server своим клиентам, владеющим серверами Linux.

7.

Вы можете с уверенностью выбрать свой центр обработки данных. Компания
SUSE объединилась со всеми отраслевыми лидерами, чтобы вы могли с уверенностью
использовать наши решения, зная, что они были разработаны и протестированы с учетом
совместимости с продуктами других производителей, и могли получать гарантированную полную
и в некоторых случаях полностью интегрированную всестороннюю поддержку. Подробнее: www.
suse.com/alliance

8.

Вы сможете автоматизировать процессы управления своими смешанными
средами Linux. SUSE Manager позволяет снизить сложность управления несколькими
дистрибутивами Linux, включая RHEL, на разнородных аппаратных архитектурах, а также
в виртуальных и облачных средах. Таким образом, вы получаете единое централизованное решение
для управления системами. Подробнее: www.suse.com/patchmgmt

9.

Вы сможете быстрее развернуть облако! SUSE Cloud упрощает и ускоряет процесс
развертывания безопасной, надежной и масштабируемой облачной инфраструктуры,
а также управление этой инфраструктурой. Это решение полностью поддерживается
и работает на базе OpenStack — облачной платформы с открытым исходным кодом, которая отличается самой широкой отраслевой поддержкой и наиболее быстро развивающимся сообществом.
Подробнее: www.suse.com/cloudchalktalk

10.

Вы узнаете о преимуществах сотрудничества с нами. Многие наши клиенты
ценят простоту сотрудничества с нами. Мы гордимся своей отзывчивостью и способностью быстро адаптироваться к вашим потребностям. Свяжитесь с вашим представителем SUSE по адресу www.suse.com и убедитесь в этом сами.

Обратитесь к поставщику решений или позвоните
по телефону:
Франция
+33 1 55 62 50 00
Германия
+49 211 56 31 0
Италия
+39 (0) 2 99 06 02 01
Нидерланды
+31(0)172 50 55 55
Польша
+48 22 537 5000
Россия
+7 495 514 1155
Потаповский пер., 8/12, стр.2
101000, Москва
Тел.: +7 (495) 623-1155
Факс: +7 (495) 623-6505
Испания
+34 91 640 25 00
Швеция
+46 (0)8 752 25 00
Швейцария
+41 43 456 23 00
ЮАР
+27 11 322 8300
Великобритания
+44 1344 724 000
SUSE
Maxfeldstrasse 5
90409 Nuremberg
Германия
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