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БИЗНЕС-ЗАДАЧА 
Какой подход вы используете для интеграции технологий Microsoft® в архитектуры 
облака и центра обработки данных? Как вы будете готовить свою среду Active 
Directory к применению облачных решений? Каковы ваши планы по разработке 
архитектуры обмена сообщениями с учетом рекомендаций по взаимодействию 
между Exchange и Exchange, между платформами, между Exchange и облаком? 
Как вы планируете оптимизировать базы данных SQL Server? 
 
Если вы уже не в состоянии ответить на подобные вопросы, пришло время 
обратиться к надежному партнеру по технологиям Microsoft — Dell EMC®. Наши 
специалисты по предоставлению услуг помогут вам ответить на эти вопросы и 
достичь поставленных целей. 

ОПИСАНИЕ УСЛУГ 
В рамках набора услуг Microsoft Dell EMC предоставляет экспертные 
рекомендации для ускорения внедрения технологии Microsoft. Наш бизнес-
ориентированный подход определяет стратегию сопоставления технологии и 
бизнес-целей вашей компании. Ниже описаны основные возможности. 

• Частное, гибридное и публичное облако. Dell EMC занимает лидирующую 
позицию в этой сфере. Мы поможем вам оценить приоритеты бизнеса в 
отношении различных облачных моделей (локальное или гибридное решение, 
Azure, Office 365) и быстро предоставим набор рекомендаций, основанных на 
ключевых выводах. Мы проанализируем и оценим параметры ваших 
требований к безопасности, комплаенсу, доступности и функциям, а также 
предоставим анализ затрат. 

• Унифицированные коммуникации и службы каталогов. Мы используем 
высокодоступные локальные решения и Office 365 для создания гибкой 
инфраструктуры для коммуникаций в гибридном облаке. Касательно Microsoft 
Exchange или Skype для бизнеса, мы поможем разработать оптимальные 
стратегии обмена сообщениями и коммуникаций. Dell EMC поможет вам 
оптимизировать работу платформы и сократить затраты на локальный или 
облачный хостинг. Благодаря услугам Dell EMC для Microsoft Skype для 
бизнеса вы сможете повысить производительность и улучшить совместную 
работу посредством служб обмена мгновенными сообщениями, веб-, аудио- и 
видеоконференций. Мы консолидируем и модернизируем вашу платформу 
служб каталогов, чтобы обеспечить поддержку облака в Active Directory. 

• База данных, Интернет и совместная работа. Microsoft SharePoint и SQL 
Server — критически важные платформы для обеспечения 
производительности бизнеса. Мы предлагаем комплексные услуги по 
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предоставлению помощи при переходе к модернизированным, 
автоматизированным архитектурам модели «как услуга». В составе нашей 
ориентированной на пользователя архитектуры и итеративного подхода к 
построению для SharePoint предлагаются привлекательные 
персонализированные решения для веб- и мобильных приложений, портала, 
внутренней сети и совместной работы. Для SQL Server мы проектируем и 
создаем решения для платформы данных с возможностью самообслуживания, 
используя пакет инструментов для бизнес-аналитики Microsoft. 

• Управление приложениями и платформой. Обновление приложений и 
платформ не только необходимо при снятии с производства, но и позволит 
воспользоваться преимуществами новых функций. Используя наш 
ориентированный на приложения подход к подготовке к миграции, вы сможете 
создать план и выполнить его. Мы поможем превратить ваши 
инфраструктурные услуги из серверного центра обработки данных в 
управление операциями во всех бизнес-приложениях и вспомогательной 
инфраструктуре. Спектр услуг охватывает модернизацию, миграцию и 
управление. Мы предоставляем услуги для инструментов автоматизации 
рабочих мест и оркестрации Systems Center, а также сред Windows Server.  

ПРЕИМУЩЕСТВА 
Dell EMC имеет большой опыт совместной работы с Microsoft и зарекомендовал 
себя как надежный и признанный партнер Microsoft. Используя экспертные знания 
в области приложений, инфраструктуры и технологий Microsoft, мы оптимизируем 
вашу среду. 

Dell EMC поможет вам реализовать свою стратегию — определить бизнес-
требования, разработать архитектуру и внедрить решения. Благодаря нашим 
услугам вы сможете перейти из физической среды в виртуальную, внедрять 
новые облачные стратегии, использовать новые версии продуктов Microsoft или 
консолидировать другие технологии на платформах Microsoft и уменьшить риски.  

Используя наш целостный подход, вы минимизируете риск прерывания бизнеса, а 
наша проверенная методика обеспечит получение прогнозируемых результатов и 
максимальной производительности во время технологических изменений.  
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