Как обрести спокойствие
и удовлетворенность, работая
с гибридным облаком
Как мы помогли Cloudeon преобразовать
предприятия в Дании с помощью
гибридного облака Lenovo
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Предыстория

Говорят, датчане — одна из самых
счастливых наций в мире. Они
даже придумали свое слово для
обозначения уюта, комфорта и
ощущения благополучия — хюгге.
С другой стороны, датчане знают,
что счастье не наступает просто
так. Нужно работать. Датская
компания Cloudeon — поставщик
облачных сервисов — знает это
как никто другой.

Поэтому на крупнейших
скандинавских предприятиях
были внедрены подходящие
облачные решения, которые
сделали возможными успешный,
беспроблемный переход в
облако и достижение высоких
результатов.
Итак, что выбрали эксперты
по облачным технологиям для
преобразования этих компаний?
Гибридное облако Lenovo.
Не думаем, что счастье —
это совпадение.
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Как обрести
ясность

Корпоративные клиенты
Cloudeon зачастую хотят
перейти на облачные технологии,
но не уверены, с чего начать.
Они осознают, что не могут
сегодня работать в области ИТ
так, как делали это 15, 10 и даже
5 лет назад: либо вы двигаетесь
вперед, либо останетесь далеко
позади.

Для эффективного и
рационального перехода
на облачные технологии с
контролем затрат и защитой
данных требуются четкая
стратегия, подходящая
инфраструктура и надежный
партнер.
И здесь мы готовы прийти вам
на помощь.

Партнеры по обеспечению
эффективности
и достижению цели
Cloudeon знает цену качественным
обслуживанию и поддержке, поэтому
чтобы помочь своим клиентам подобрать
подходящие технологии, компания
воспользовалась разделом нашего
тактического руководства, посвященным
практическим консультациям.
Такой подход позволяет предложить
решение, полностью соответствующее
уникальным рабочим нагрузкам
клиента, какими бы ресурсоемкими они
ни были, и возможным требованиям
в будущем. Упрощается решение
проблем безопасности и управления,
а также выбор между тем, что можно
сделать общедоступным, а что нужно
оставить в закрытых системах.
И что же порекомендовала компания?
Стеки на основе гибридного облака
Lenovo.

Стеки, созданные для
успеха вашего бизнеса
В частности, Cloudeon обеспечивает гибкость
и высокую производительность своих
клиентов, внедряя у них систему Lenovo
ThinkAgile SX для стека Microsoft Azure на
базе процессоров Intel Xeon — настоящую
«стековую ракету» (и с этим не поспоришь!).
Благодаря Lenovo XClarity компания Cloudeon
получает удобные функции для мониторинга,
а ее клиенты могут сконцентрироваться на
более важных аспектах своего бизнеса. Кроме
того, за долгое время оказания непрерывной
поддержки Lenovo смогла стать не просто
поставщиком, а настоящим партнером
Cloudeon, который помогает удовлетворять
краткосрочные и долгосрочные потребности
клиентов компании.

«

Качество оборудования поражает, оно полностью сертифицировано
Microsoft, а подразделение Lenovo в Дании превзошло все наши
ожидания в области поддержки, так что мы не сомневаемся,
что приняли правильное решение, выбрав Lenovo.
Сёрен Данданелл Нильсен (Søren Dandanell Nielsen)
Партнер и вице-президент по развитию бизнеса,
Cloudeon

Скорость и простота благодаря
предварительной настройке
Компания Cloudeon — как и ее клиенты — стремится действовать быстро, поэтому
заблаговременно интегрирует необходимое программное обеспечение в оборудование,
тестирует его и подготавливает все к удобной и быстрой установке и переходу на
облачные технологии.
А поскольку речь идет о локальных системах, клиенты могут реализовать все преимущества
облачных технологий, продолжая хранить конфиденциальные данные и ключевые системы
в полной безопасности в собственных дата-центрах.
Благодаря сотрудничеству с Cloudeon и поддержке Lenovo теперь не нужно быть
специалистом по облачным технологиям, чтобы перейти в облако.

«

Система Lenovo ThinkAgile серии SX для стека Microsoft Azure
делает доступными удобные сервисы на базе гибридного облака,
которые повышают маневренность бизнеса и снижают затраты
на его ведение без ущерба для безопасности или управления.
Сёрен Данданелл Нильсен
(Søren Dandanell Nielsen)
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Результаты
Развитие партнерских отношений
с Lenovo для обеспечения успеха
своих клиентов в облаке, в свою
очередь, стало фундаментом успеха
Cloudeon. Компания стала лидером
в сфере освоения облачных технологий
в Дании с коэффициентом роста 1500 % за
последние полтора года (неудивительно,
что они так довольны!).
Cloudeon удалось перевести на
облачные технологии некоторые
крупнейшие датские компании.
Сейчас она расширяется в Скандинавии
и Великобритании.
Одновременно с этим компания
формирует широкую базу уверенных
в них клиентов с подходящими облачными
технологиями, услугами и непрерывной
поддержкой.
Это удовлетворенность, ясность в работе
с гибридным облаком — то самое хюгге!

«

Благодаря нашим экспертным знаниям
и решению Lenovo ThinkAgile переход
в облако стал намного проще.
Сёрен Данданелл Нильсен
(Søren Dandanell Nielsen)
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Коэффициент роста 1500 % за
последние полтора года
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Расширение в Скандинавии
и Великобритании
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Хюгге — того самого датского счастья —
в мире стало намного больше!

Давайте напишем вашу историю успеха
Это один из способов перехода на облачные технологии. А какой выберете вы?
Свяжитесь с нами, и мы поможем вам разработать стратегию с учетом специфики
и потребностей вашего бизнеса.
Проконсуль
тируйтесь с нами
Посмотрите,
как это работает
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