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Передовые вычислительные технологии для 
ускоренного внедрения инноваций
Мы живем в удивительное время. Развитие вычислительной мощности 
и возможностей подключения, а также значимые новые источники, генерирующие 
данные в реальном времени, ускоряют новую промышленную революцию и помогают 
сделать следующий квантовый скачок в прогрессе человечества. Катализаторы 
этих изменений — аналитика данных, высокопроизводительные вычисления (HPC) 
и искусственный интеллект (ИИ) — предоставляют больше возможностей для 
реализации инновационных проектов, важных открытий и решения самых сложных 
задач нашего времени. 

Эти технологии быстро объединяются и расширяются для новых сценариев 
использования во все большем количестве отраслей. Нас ожидают еще более 
сложные задачи и крупные наборы данных, поэтому высокопроизводительные 
вычисления должны быстро развиваться, чтобы помочь нам делать открытия 
и внедрять инновации.

Такой быстрый темп изменений открывает целый спектр возможностей, позволяющих 
ускорить получение результатов и внедрение инноваций, а также снизить глобальные 
риски. Однако, чтобы достичь поставленных на будущее целей, предстоит выполнить 
немало работы.

Компания Dell EMC готова поддержать вас на этом пути. Мы предлагаем не только ИТ-
решения мирового класса, но и экспертные знания, которые помогут вам осуществить 
цифровую трансформацию. В сети центров разработок Dell EMC, расположенных 
по всему миру, вы можете разрабатывать решения для своей среды, тестировать 
передовые технологии и работать совместно с экспертами. Мы поможем вам на 
каждом этапе трансформации вашей организации в компанию, использующую данные 
для принятия бизнес-решений, оптимизируя правильно подобранное сочетание 
средств аналитики данных и ИИ для ваших рабочих нагрузок и бизнес-задач.

Претворите цифровое будущее в жизнь
Dell Technologies может стать вашим партнером и помочь превратить ваше 
видение в реальное преимущество. Вы можете принять участие в индивидуальном 
брифинге или запланировать мероприятие в одном из наших центров разработки 
клиентских решений.

Брифинг-центры Dell
Разработка стратегии, планирование и обучение
Наша брифинг-программа поможет разработать цифровую стратегию для вашей 
организации, которая позволит вам добиться успеха сейчас и в будущем. Все 
брифинги уникальны, так как они созданы для вас с учетом ваших потребностей, 
сложностей, возможностей и целей. Мы даем вам возможность лично встретиться 
с руководителями и профильными экспертами компаний группы Dell Technologies, 
обсудить с ними актуальные вопросы и разработать план осуществления 
трансформации. Вы можете принять участие в брифинге в офисе Dell или 
вашей компании. Мы можем подробнее рассмотреть необходимые темы в рамках 
специализированного брифинга. Кроме того, вы можете испытать технологии на 
практике в нашем центре.

Для получения дополнительных сведений посетите страницу delltechnologies.com/ebp 
или обратитесь к менеджеру по продажам, чтобы запланировать мероприятие.

http://www.delltechnologies.com/ebp
https://www.dell.com/support/contents/us/en/19/category/contact-information/sales
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Центры разработки клиентских решений Dell
Проектирование, сборка и тестирование
Специалисты наших центров разработки клиентских решений по всему миру помогут 
вам спланировать и осуществить цифровую трансформацию, воплотив ваши идеи 
в реальность. Примите участие в индивидуальном мероприятии, которое поможет 
вам решить свои бизнес-задачи и успешно внедрять инновации. Вы будете работать 
с профильными экспертами в специализированных лабораториях, оснащенных 
демонстрационными версиями наших новейших продуктов и решений. С помощью 
удаленного подключения можно привлекать участников из других регионов. Кроме 
того, вам доступны возможности совместной работы с нашими специалистами на 
вашей площадке. Оказываются следующие виды услуг.

• Валидация: демонстрационные испытания. Наши архитекторы решений 
на практике продемонстрируют вам их внедрение, исходя из ваших тестовых 
сценариев. Убедитесь в эффективности решений и оптимизируйте их. 
Воспользуйтесь преимуществами передовых практик и рекомендаций наших 
экспертов.

• Инновации: семинар по проектированию. Презентации и обсуждения решений 
с нашими экспертами помогут вам оценить вашу текущую среду, сформировать 
цели на будущее и узнать больше о решениях, которые лучше всего подойдут 
вам для этих задач.

• Совместная работа: подробный технический обзор. Узнайте больше о том, 
как работают предлагаемые решения, с помощью демонстраций продуктов 
и обсуждений решений с нашими профильными экспертами.

Для получения дополнительных сведений посетите страницу dell.com/csc или 
обратитесь к менеджеру по продажам, чтобы запланировать мероприятие.

Центры разработок Dell EMC по HPC и ИИ
Центры инноваций и экспертных знаний
По мере того как аналитика данных, HPC и ИИ сливаются в одно целое, 
а технологии развиваются, международные инновационные центры Dell EMC 
по HPC и ИИ обеспечивают идейное лидерство, тестируют новые технологии 
и обмениваются передовыми практиками. Они сотрудничают с локальными 
отраслевыми партнерами и имеют прямой доступ к специалистам Dell EMC 
и разработчикам других технологий, что помогает им учитывать ваши отзывы 
и потребности в своих планах развития. Благодаря совместной работе центры 
разработок Dell EMC по HPC и ИИ создают сеть ресурсов на основе обширных 
знаний и опыта сообщества.

Расположение центров разработок Dell EMC по HPC и ИИ

Centre for High Performance 
Computing in South Africa

CSIRO

Dell EMC HPC and AI 
Innovation Lab

Monash University 
eResearch Centre

Chinese Academy of 
Sciences Institute 
of Automation

University of Pisa 
Competence Centre

Cambridge 
Dell Intel Centre

Texas Advanced 
Computing Center 
(TACC)

San Diego 
Supercomputer 
Center

Демонстрационные 
зоны ИИ
Испытайте возможности 
машинного интеллекта

Хотите узнать больше об ИИ 
и о том, какую выгоду он может 
принести вашему бизнесу? 
Воспользуйтесь демоверсиями 
наших решений, посмотрите 
демонстрационные испытания 
и выполните пилотное 
развертывание программного 
обеспечения в Сингапуре, 
Сеуле, Сиднее или Бангалоре.

Эксперты Dell EMC готовы к 
сотрудничеству и могут поделиться 
передовыми практиками, а вы 
можете узнать больше о новейших 
технологиях, получить необходимую 
информацию и практический опыт 
работы для выполнения рабочих 
нагрузок на базе передовых 
вычислительных технологий. 
Свяжитесь с менеджером по 
продажам, чтобы запланировать 
посещение центра разработки.

Центр разработки клиентских 
решений Dell

http://www.dell.com/csc
https://www.dell.com/support/contents/us/en/19/category/contact-information/sales
https://www.dell.com/support/contents/us/en/19/category/contact-information/sales
https://www.dell.com/support/contents/us/en/19/category/contact-information/sales
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Центры разработок Dell EMC по HPC и ИИ поддерживают совместную работу 
и предоставляют экспертные знания в разных сферах, включая следующие.

• Высокая скорость анализа данных поможет вам найти новые способы 
обработки, визуализации и прогнозирования будущих потребностей.

• Оптимизация результатов с помощью экспертных знаний в области 
ИИ, машинного и глубинного обучения, передовых практик, тестирования 
и возможностей адаптации к широкому спектру новых технологий.

• Визуализация, моделирование и симуляция сложных наборов данных 
с помощью ряда высокопроизводительных решений для визуальных 
вычислений в нескольких расположениях.

• Анализ, оптимизация и сравнительная оценка производительности 
помогут найти подходящую технологию для каждого приложения, а также 
оптимизировать производительность приложений.

• Разработка, внедрение и эксплуатация систем в сочетании с мониторингом и 
сравнительной оценкой показателей ввода-вывода помогут избежать узких мест 
в производительности, снизить расходы на энергопотребление и охлаждение, а 
также устранить проблемы, связанные с надежностью и отказоустойчивостью.

Лаборатория Dell EMC HPC and AI Innovation Lab
Разработка инновационных решений мирового класса благодаря совместной 
работе с сообществом
Лаборатория Dell EMC HPC and AI Innovation Lab в Остине (шт. Техас) — это 
флагманский инновационный центр. Лаборатория, размещенная в центре 
обработки данных площадью 1200 квадратных метров, предоставляет доступ к 
тысячам серверов Dell EMC, двум мощным кластерам HPC, передовому хранилищу 
данных и сетевым системам. В ней работает выделенная группа специалистов 
в области компьютерных наук, инженеров и ученых — профильных экспертов, 
которые активно поддерживают партнерство и совместную работу с заказчиками 
и другими участниками сообщества по HPC. Команда разрабатывает решения 
для HPC и ИИ, тестирует новые технологии и делится экспертными знаниями, 
включая показатели производительности и передовые практики.

• Zenith — это система из рейтинга суперкомпьютеров TOP500, созданная 
совместно с Intel®. Zenith представляет собой сочетание новейших 
вычислительных ресурсов, фабрики, памяти, ресурсов хранения и 
программных технологий Intel.

• Rattler — результат совместной работы компаний Dell EMC, Mellanox®, Bright 
Computing® и NVIDIA®. Rattler имеет чрезвычайно высокую масштабируемость, 
а также обеспечивает исследование характеристик и эталонное тестирование 
отдельных приложений.

Посетите веб-сайт | Обратитесь к менеджеру по продажам, чтобы запланировать 
мероприятие.

Суперкомпьютерный центр в Сан-Диего
HPC для самых разнообразных задач
Суперкомпьютерный центр в Сан-Диего (SDSC) считается лидером в области 
ресурсоемких вычислений и киберинфраструктуры, который предоставляет 
ресурсы, услуги и экспертные знания исследовательскому сообществу по 
всей стране, включая отраслевых специалистов и представителей сферы 
образования. Центр предлагает доступную интегрированную сеть ресурсов 
на базе компьютеров и экспертные знания, помогающие ускорить научные 
исследования и открытия. SDSC поддерживает сотни междисциплинарных 
программ, охватывающих множество областей знаний: от геологических 
дисциплин и биологии до астрофизики, биоинформатики и ИТ в сфере 
здравоохранения. SDSC является одним из партнеров в рамках проекта Extreme 
Science and Engineering Discovery Environment (XSEDE) — ведущей системы, 
предлагающей набор интегрированных цифровых ресурсов и услуг.

• Comet — это суперкомпьютер петафлопсного класса почти с 2000 серверов 
Dell EMC PowerEdge. Comet предлагает новый подход к передовым 
вычислительным технологиям для научной работы благодаря расширенным 
возможностям доступа и увеличению числа ресурсов для традиционных 
и нетрадиционных сфер исследований.

Посмотрите видео | Узнайте больше | Обратитесь к менеджеру по продажам, 
чтобы запланировать мероприятие.

Лаборатория Dell EMC HPC 
and AI Innovation Lab

Суперкомпьютерный 
центр в Сан-Диего

https://www.top500.org/lists/top500/
http://www.dellemc.com/ru-ru/innovationlab
https://www.dell.com/support/contents/us/en/19/category/contact-information/sales
https://www.youtube.com/watch?v=YPMXpW4HGvY
https://www.sdsc.edu/services/hpc/index.html
https://www.dell.com/support/contents/us/en/19/category/contact-information/sales
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Техасский вычислительный центр
Надежная основа для открытий, которые меняют мир
Техасский вычислительный центр (TACC) проектирует и использует одни из 
самых мощных вычислительных ресурсов в мире. Миссия центра — делать 
открытия, которые будут способствовать прогрессу науки и общества, благодаря 
использованию передовых вычислительных технологий.

• Wrangler — это система, предназначенная для передачи, аналитики и 
совместного использования крупных объемов данных. Wrangler предоставляет 
гибкую поддержку для широкого спектра стеков программного обеспечения 
и рабочих процессов. Масштабируемая архитектура системы позволяет 
увеличивать количество пользователей и приложений для работы с данными.

• Stampede2 — это крупномасштабная суперкомпьютерная система, которая 
расширяет границы вычислительных возможностей. Stampede поддерживает 
работу тысяч исследователей благодаря использованию 60–70 серверов на 
стойку, процессорам Intel® Xeon® Phi™ и архитектуре Intel Omni-Path (OPA).

• Frontera — система, запуск которой запланирован на 2019 г., опередит 
Stampede2, став самым быстрым университетским суперкомпьютером 
в США и одной из самых мощных систем для HPC в мире1.

Посмотрите видео | Узнайте больше | Обратитесь к менеджеру по продажам, 
чтобы запланировать мероприятие.

Совместная лаборатория по изучению ИИ и передовых 
вычислительных решений в Институте автоматизации 
Китайской академии наук (CASIA)
Поддержка научных открытий и инноваций
Dell China совместно с Китайской академией наук работает над созданием 
лаборатории по изучению ИИ и передовых вычислительных технологий. 
Лаборатория фокусируется на исследовании и применении новых вычислительных 
архитектур в области ИИ и обработки информации человеческим мозгом. 
Исследования, проводимые в лаборатории, охватывают моделирование 
когнитивных функций, глубинное обучение, компьютерное моделирование 
работы мозга и новые вычислительные системы, связанные с этими задачами. 
Лаборатория также поддерживает развитие когнитивистики и исследование 
интеллектуальных технологий.

Прочитайте объявление о сотрудничестве | Посмотрите видео | Узнайте больше | 
Обратитесь к менеджеру по продажам, чтобы запланировать мероприятие.

Центр электронных исследований в Университете Монаша
Применение передовых вычислительных технологий способствует 
современным научным открытиям
Центр электронных исследований в Университете Монаша поддерживает 
научную деятельность благодаря партнерству с исследовательскими группами, 
аппаратными центрами, ИТ-компаниями и поставщиками ИТ-услуг, предоставляя 
рекомендации и доступ к передовым вычислительным ресурсам и инфраструктуре 
для работы с данными. Его цель — ускорить исследовательский процесс 
и улучшить качество и результаты исследований Университета Монаша 
благодаря экспертным знаниям в области электронных исследований, передовым 
технологиям и взаимодействию с сообществом. Сотрудничая с ведущими в мире 
партнерами по технологиям и государственными поставщиками инфраструктуры 
для исследований, Университет Монаша предоставляет исследователям 
новейшую инфраструктуру и передовые практики, которые помогают отраслевым 
организациям быстрее выводить новые технологии на рынок.

Посмотрите видео | Узнайте больше | Обратитесь к менеджеру по продажам, 
чтобы запланировать мероприятие.

1  HPC Wire «TACC’s ‘Frontera’ Supercomputer 
Expands Horizon for 
Extreme-ScaleScience» (Суперкомпьютер 
Frontera в центре TACC открывает 
новые возможности для масштабных 
исследований), август 2018 г.

Техасский 
вычислительный центр

Институт автоматизации в 
Китайской академии наук

Центр электронных 
исследований 

в Университете Монаша

https://www.youtube.com/watch?v=2nwojvbtAss
https://www.tacc.utexas.edu/
https://www.dell.com/support/contents/us/en/19/category/contact-information/sales
https://www.businesswire.com/news/home/20150909006789/en/Dell-Announces-New-%E2%80%9CIn-China-China%E2%80%9D-Strategy
https://www.youtube.com/channel/UCUFhIhmQ_Wv4s5gAecNdwTg
http://english.ia.cas.cn/
https://www.dell.com/support/contents/us/en/19/category/contact-information/sales
https://www.youtube.com/watch?v=KvI3WEaXRj0&list=PLjZkU1vM_0aVoxE9ZzIlvbHpy2aqLxqBP
https://www.monash.edu/researchinfrastructure/eresearch/collaborations
https://www.dell.com/support/contents/us/en/19/category/contact-information/sales
https://www.hpcwire.com/2018/08/29/taccs-frontera-supercomputer-expands-horizon-for-extreme-scale-science/
https://www.hpcwire.com/2018/08/29/taccs-frontera-supercomputer-expands-horizon-for-extreme-scale-science/
https://www.hpcwire.com/2018/08/29/taccs-frontera-supercomputer-expands-horizon-for-extreme-scale-science/
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CSIRO
Решение самых сложных задач с использованием инновационных 
технологий и научных достижений
На протяжении почти целого столетия организация CSIRO расширяет границы 
возможного в науке и сфере технологий. CSIRO владеет самым большим 
количеством патентов в Австралии (более 1800), в числе которых патенты 
на быстрые сети Wi-Fi, продукты Aerogard и полимерные банкноты. В этом 
году команда работала с 1750 заказчиками из негосударственного сектора, 
включая 400 крупных австралийских компаний, более 1060 небольших и средних 
предприятий Австралии и 280 зарубежных корпораций. Например, CSIRO 
совместно с Boeing работала более чем над 170 проектами в самых разных 
сферах: от улучшения методов производства до исследований космоса, от ПО 
для моделирования аэропортов и передовых техник покраски самолетов до 
разработки новых производственных процессов.

• Bracewell — это новая система ИИ, которая является совместной разработкой 
CSIRO и Dell EMC. Помимо глубинного обучения, система предоставляет 
возможности исследований для широкого спектра областей, таких как 
виртуальный скрининг для терапевтического лечения, оптимизация движения 
и логистики, моделирование структур и состава новых материалов, машинное 
обучение для распознавания изображений и анализ закономерностей2.

Прочитайте объявление о сотрудничестве | Посмотрите видео | Узнайте больше | 
Обратитесь к менеджеру по продажам, чтобы запланировать мероприятие.

Центр высокопроизводительных вычислений в ЮАР
HPC мирового класса для передовых исследований
Центр высокопроизводительных вычислений (CHPC) в ЮАР — это крупнейший 
комплекс высокопроизводительных вычислений в Африке. Основные задачи 
центра — обеспечить конкурентоспособность ЮАР на международной 
рынке и ускорить социально-экономическое развитие Африки благодаря 
эффективному применению киберинфраструктуры высшего класса.

• Lengau — это система для HPC с 40 000 ядер мощностью 1 Пфлопс, которая 
является совместной разработкой CHPC, Dell EMC и Mellanox. Система Lengau 
была запущена в 2016 г. и до сих пор остается самой быстрой в Африке 
и занимает второе место среди самых быстрых суперкомпьютеров в Южном 
полушарии3.

Посмотрите видео | Узнайте больше | Обратитесь к менеджеру по продажам, 
чтобы запланировать мероприятие.

Кембриджский центр Dell Intel
Устранение барьеров и ускорение исследований
Кембриджский центр Dell Intel объединяет проверенные экспертные знания 
Кембриджского университета в вопросах операционной деятельности 
и предоставления услуг HPC ведущим в мире учебным заведениям 
и исследовательским институтам с технологическим опытом компании Dell EMC 
и сети ее надежных партнеров. Служба университета Research Computing Service 
предоставляет передовые вычислительные услуги для исследований в области 
различных дисциплин, а также для широкого спектра пользователей из сферы 
образования и других отраслей в Великобритании. Чтобы помочь заказчикам 
проводить передовые исследования в области ИИ и различных научных 
дисциплин, служба Research Computing Service запустила самый большой в 
Великобритании университетский суперкомпьютер Cumulus — UK Science Cloud4.

• Cumulus — суперкомпьютер, созданный на базе серверов Dell EMC 
PowerEdge, процессоров Intel Xeon и архитектуры Intel OPA, обеспечивает 
производительность на уровне более двух петафлопс. ПО OpenStack®, 
интегрированное с Cumulus — UK Science Cloud, позволяет управлять 
пулами вычислительных ресурсов, хранилищ и сетевых компонентов, а также 
предоставлять пользователям удобный доступ к ним посредством облачного 
интерфейса.

Посмотрите видео | Ознакомьтесь с примером использования | Узнайте больше | 
Обратитесь к менеджеру по продажам, чтобы запланировать мероприятие.

CSIRO

Центр высокопроизводительных 
вычислений в ЮАР

Кембриджский центр Dell Intel

2  CSIRO «CSIRO has chosen Dell EMC to build 
a new scientific computing capability, kicking 
off a new generation of research» (CSIRO и 
Dell EMC совместно создают вычислительные 
возможности для нового поколения научных 
исследований), июль 2017 г.

3  CHPC «CHPC’s Lengau Cluster Remains on 
TOP500 List» (Кластер Lengau центра CHPC 
остается в рейтинге TOP500), июнь 2018 г.

4  Исследовательские вычислительные услуги 
Кембриджского университета.

https://www.emc.com/about/news/press/2017/20170717.htm
https://www.youtube.com/user/csiro
https://research.csiro.au/
https://www.dell.com/support/contents/us/en/19/category/contact-information/sales
https://www.youtube.com/watch?v=jftbx472OjE
https://www.chpc.ac.za/
https://www.dell.com/support/contents/us/en/19/category/contact-information/sales
https://www.dellemc.com/ru-ru/en-emea/solutions/high-performance-computing/centre_of_excellence.htm#video-overlay=5572420064001
https://www.dellemc.com/ru-ru/resources/en-us/asset/customer-profiles-case-studies/products/servers/cambridge_case_study.pdf
https://www.hpc.cam.ac.uk/cambridge-dell-intel-centre
https://www.dell.com/support/contents/us/en/19/category/contact-information/sales
https://www.csiro.au/en/News/News-releases/2017/CSIRO-powers-bionic-vision-research-with-new-Dell-EMC
https://www.csiro.au/en/News/News-releases/2017/CSIRO-powers-bionic-vision-research-with-new-Dell-EMC
https://www.csiro.au/en/News/News-releases/2017/CSIRO-powers-bionic-vision-research-with-new-Dell-EMC
https://www.chpc.ac.za/index.php/news2/232-chpc-s-lengau-cluster-remains-on-top500-list
https://www.chpc.ac.za/index.php/news2/232-chpc-s-lengau-cluster-remains-on-top500-list
https://www.hpc.cam.ac.uk/
https://www.hpc.cam.ac.uk/
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Научно-практический центр по изучению облачных технологий 
и HPC в Пизанском университете
Лидерство благодаря совместной работе
Научно-практический центр в Пизанском университете был создан, чтобы 
удовлетворить быстро растущие потребности в новейших инфраструктурных 
решениях. Он позволяет университетским исследователям успешно вести 
совместную работу, а посетителям — узнавать о самых новых и эффективных 
технологиях инфраструктуры. Центр может помочь организациям в достижении 
основных стратегических целей и показателей производительности 
с применением различных технологий: от облачных вычислений (в частном 
облаке) и решений для HPC до программно-определяемых сетевых сервисов, 
решений для хранения данных и эталонного тестирования систем. Кроме того, 
в центре используются передовые решения на твердотельных накопителях, 
включая технологии NVMe и NVMe Over Fabric.

Пизанский университет применяет технологии глубинного обучения и системы 
Dell EMC в нескольких сценариях использования, чтобы повысить эффективность 
исследований и внести свой вклад в создание самых современных решений для 
научных дисциплин.

Посмотрите видео | Ознакомьтесь с примером использования | Узнайте больше | 
Обратитесь к менеджеру по продажам, чтобы запланировать мероприятие.

Присоединяйтесь к сообществу
Компания Dell EMC способствует обмену идеями для развития мощных 
инновационных решений для аналитики данных, HPC и ИИ. Чтобы получить 
доступ к материалам Dell Technologies, свяжитесь с менеджером по продажам 
Dell EMC или авторизованного партнера. Чтобы узнать больше, присоединитесь 
к сообществу Dell EMC по HPC либо посетите страницу dellemc.com/ru/hpc или 
dellemc.com/ru/ai.

Преимущества решений Dell EMC в области 
аналитики данных, HPC и ИИ
Уникальность решений Dell EMC
Мы стремимся развивать аналитику данных, высокопроизводительные 
вычисления и ИИ. Для этой цели мы выделили огромное количество ресурсов.

• Примите участие в брифинге и совместно с нашими экспертами определите, 
как достичь ваших бизнес-целей.

• В центрах разработки решений Dell EMC работают эксперты по различным 
областям знаний.

• Мы стремимся предоставить вам возможность выбора. Мы хотим, чтобы вы 
получили необходимые решения и у вас остались самые лучшие впечатления 
от работы с нами. Если мы не сможем предложить вам нужное решение, то 
подскажем, у кого можно его приобрести. Для нас важна открытость, и мы 
публикуем наши показатели производительности.

• Dell EMC — это единственная компания в мире, предлагающая портфель 
решений, который охватывает максимально широкий спектр продуктов: от 
систем Alienware до суперкомпьютеров, включая рабочие станции, серверы, 
сетевое оборудование, системы хранения, ПО и услуги.

• Благодаря такому широкому спектру решений Dell EMC может стать вашим 
доверенным консультантом, а не просто предложить универсальный подход 
к вашей проблеме. Кроме того, разрабатывая большое количество продуктов, 
мы получили экспертные знания для понимания широкого спектра сложностей 
и возможностей их устранения.

Научно-практический центр по 
изучению облачных технологий и 

HPC в Пизанском университете

https://youtu.be/Gguqu26Dv5k
https://uk.emc.com/collateral/customer-profiles/dell-emc-univ-of-pisa.pdf
https://www.unipi.it/index.php/english-news/item/2500-a-new-high-performance-computing-cloud-competence-center-is-set-up-in-pisa
https://www.dell.com/support/contents/us/en/19/category/contact-information/sales
https://www.dellhpc.org/
http://www.dellemc.com/ru-ru/hpc
http://www.dellemc.com/ru-ru/ai
https://www.delltechnologies.com/en-us/what-we-do/customer-engagement-programs/executive_briefing_program.htm
https://www.delltechnologies.com/en-us/press/open-letter-to-customers-and-partners.htm


Присоединяйтесь к 
сообществу Dell EMC 

HPC Community

Всемирный технический  
форум, который способству-

ет обмену идеями: 
dellhpc.org

Виртуальная  
стойка

Некоторые системы 
для HPC доступны 

в виртуальной стойке:  
esgvr.dell.com

Техническая 
документация

Узнайте показатели произво-
дительности наших решений, 
ознакомьтесь с эталонными 

архитектурами и изучите 
публикации в блогах наших 

специалистов:  
hpcatdell.com

Центр ресурсов 
по HPC

Скачайте технические 
документы в центре 

ресурсов по HPC:  
dellemc.com/ru/
hpcresources
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Свяжитесь с нами
Чтобы узнать больше, 
посетите веб-сайт dellemc.
com/ru/hpc либо свяжитесь 
с местным представителем или 
авторизованным реселлером.

Подтвержденные результаты
Dell EMC занимает ведущие позиции в ряде самых крупных и быстрорастущих 
сегментов на рынке ИТ-инфраструктуры. Это означает, что вы можете приобрести 
решения для удовлетворения всех потребностей вашей ИТ-службы у Dell EMC.

• № 1 в сегменте серверов5

• № 1 в сегменте конвергентной и гиперконвергентной инфраструктуры (HCI)6

• № 1 в сегменте систем хранения7

• № 1 в сегменте облачной ИТ-инфраструктуры8

См. ключевые факты о Dell Technologies.

5  Исследование IDC «WW Quarterly Server 
Tracker» (Глобальное ежеквартальное 
исследование рынка серверных решений), 
март 2019 г., показатель «Vendor Revenue» 
(доход вендоров) за IV квартал 2018 г.

6  Исследование IDC «WW Quarterly 
Converged Systems Tracker» (Глобальное 
ежеквартальное исследование рынка 
конвергентных систем), сентябрь 2018 г., 
показатель «Vendor Revenue» (доход 
вендоров) за II квартал 2018 г.

7  Исследование IDC «WW Quarterly 
Enterprise Storage Systems Tracker» 
(Глобальное ежеквартальное 
исследование рынка корпоративных 
систем хранения), декабрь 2018 г., 
показатель «Vendor Revenue» (доход 
вендоров) за IV квартал 2018 г.

8  Исследование IDC «WW Quarterly Cloud 
IT Infrastructure Tracker» (Глобальное 
ежеквартальное исследование рынка 
облачных ИТ-инфраструктур), июнь 
2018 г., показатель «Vendor Revenue» 
(доход вендоров) за I квартал 2018 г.
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https://www.dellemc.com/ru-ru/en-emea/solutions/high-performance-computing/resource_centre.htm#scroll=off
https://www.dellemc.com/ru-ru/en-emea/solutions/high-performance-computing/resource_centre.htm#scroll=off
http://dellemc.com/ru-ru/hpc
http://dellemc.com/ru-ru/hpc
http://www.dellemc.com/ru-ru/hpc
https://corporate.delltechnologies.com/content/dam/delltechnologies/assets/press/resources/Dell_Technologies_Key_Facts_2018.pdf
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https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS44905719
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS44905719
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https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS44539118
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS44025018
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