
Центры обработки данных 
(ЦОД)

Центр обработки данных (ЦОД) – это «сердце» IT-инфраструктуры лю-
бого предприятия. Сегодня процесс ведения бизнеса становится все 
более автоматизированным, все больше функций передается биз-
нес-приложениям, все больший объем стратегически важной корпо-
ративной информации и документации хранится в электронном виде. 
В связи с этим все более строгие требования предъявляются и к ЦОД, 
а также к основным элементам IT-инфраструктуры, напрямую связан-
ным с ним.

Наведите курсор на иконку для отображения информации. Нажмите на иконку для перехода на WEB-страницу

Другие услуги инфраструктуры и облачных сервисов

http://www.ftl.ua
https://ftl.ua/uslugi/infrastruktura-i-oblachnye-servisy/produktivnost-cifrovyh-rabochih-mest/
https://ftl.ua/uslugi/infrastruktura-i-oblachnye-servisy/setevaja-infrastruktura/
https://ftl.ua/uslugi/infrastruktura-i-oblachnye-servisy/fiksirovannaja-i-oblachnaja-infrastruktura/
https://ftl.ua/uslugi/infrastruktura-i-oblachnye-servisy/reshenija-dlja-rezervnogo-kopirovanija-i-vosstanovlenija/


ЦОД играет роль своеобразного фундамента, базиса. От уровня его 
надежности и соответствия конкретным требованиям бизнеса во многом 
зависит эффективность работы критичных бизнес-приложений.

FTL Company Ltd. предоставляет услуги по проектированию, созданию, 
модернизации и техническому сопровождению центров обработки дан-
ных на предприятиях любых масштабов и профилей деятельности.

Почему выбирают именно нас?

1. FTL Company Ltd. – это опытный системный интегратор, уже имеющий 
в своем портфолио IT-решения, эффективность которых была провере-
на на практике в ходе успешной реализации проектов для заказчиков 
разных масштабов и специализаций.

2. Мы сотрудничаем с лучшими поставщиками программного обеспече-
ния и оборудования для ЦОД, поэтому Вы можете быть уверены, что 
Ваша IT-инфраструктура будет выстроена на базе надежных и совре-
менных программно-аппаратных решений.

3. Внедряемые нами системы являются не только производительными 
и безопасными, но и масштабируемыми, что очень важно в условиях 
быстро меняющейся и развивающейся бизнес-среды.

4. Деятельность специалистов FTL Company Ltd. осуществляется всегда 
в направлении рационализации расходов на содержание IT-инфра-
структуры.

5. Мы работаем в строгом соответствии с SLA заказчика и всегда четко 
соблюдаем режим конфиденциальности, что является важным момен-
том при обеспечении информационной безопасности.

Выбирая FTL Company Ltd., Вы приобретаете надежного партнера, 
который сделает все, чтобы Ваша бизнес-среда представляла со-
бой единое безопасное и удобно организованное пространство, 
а ее «сердце», то есть ЦОД, работало без сбоев, обеспечивая все 
условия для эффективного обмена, обработки и хранения критич-
ных корпоративных данных.

Направления 
деятельности:

 Виртуализация серверной 
инфраструктуры

 Виртуализация рабочих стан-
ций (VDI/VXI)

 Системы хранения данных

 Резервное копирование

 Тонкие клиенты

 Сетевая инфраструктура ЦОД

 Инженерная инфраструктура 
(ЦОД)

www.ftl.ua
+380 (44) 538-13-00
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