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 Разработано и оптимизировано для больших данных 
и аналитики

Компании накапливают огромные объемы данных, 

и серверы Power Systems могут обеспечить их хранение, 

защиту и, что наиболее важно, возможность их своевре-

менного анализа. Серверы Power Systems разработаны для 

больших данных. Начиная от решений предиктивного 

анализа и хранилищ данных до обработки неструктури-

рованных больших данных и когнитивных решений 

Watson, серверы Power оптимизированы с точки зрения 

высоких вычислительных требований приложений баз 

данных и аналитики. Их можно гибко масштабировать 

для поддержки быстро растущих объемов данных.

Новое поколение серверов Power Systems Scale-Out класса 

создано на основе технологии POWER8 и расширяет физи-

ческие и виртуальные границы технологий центра обра-

ботки данных, предоставляя инновации для поддержки 

более эффективных, ориентированных на обработку 

данных, приложений, необходимых для работы современ-

ного интеллектуального предприятия. Открытая, ориенти-

рованная на данные, конструкция серверов Power Systems, 

созданная на основе разработок в области высокой отказоу-

стойчивости, доступности и безопасности, объединяет 

вычислительную мощность, пропускную способность 

памяти и обширные каналы для обработки и перемещения 

данных между приложениями, облегчая потребление и 

управление данными.

Улучшенные экономические характеристики для 
масштабирования инфраструктур обработки данных 
и облачных сред

Компании ожидают широких возможностей от облачных 

сред, и серверы Power Systems обеспечивают производи-

тельность, которая помогает организациям ощутить преи-

мущества улучшенных экономических характеристик 

благодаря использованию меньшего количества масштаби-

руемых серверов. Благодаря более эффективному использо-

ванию ресурсов по сравнению с серверами x86, серверы 

Power Systems обеспечивают отличные экономические 

показатели облачной среды. Благодаря ПО виртуализации 

PowerVM и PowerKVM и ведущим облачным приложе-

ниям, виртуализация IBM Power Systems обеспечивает 

интеллектуальное, динамическое выделение ресурсов для 

быстрого реагирования на требования рабочих нагрузок.

1-  и 2- сокетные серверы IBM Power Systems обеспечивают 

отличную основу для масштабируемых сред обработки 

данных и облачных сред, предоставляя экономические 

преимущества и безопасность, необходимые для переме-

щения более ориентированных на данные приложений 

в облако. Предоставляя вдвое большую пропускную способ-

ность по сравнению с серверами предыдущего поколения, 

эти системы обеспечивают открытые инфраструктуры для 

интеллектуального масштабирования с меньшими требова-

ниями к оборудованию, энергопитанию и охлаждению.

Новые возможности для мобильных приложений

Серверы Power Systems предоставляют открытые техно-

логии, необходимые для мобильных приложений, а также 

обеспечивают скорость вычислений, пропускную способ-

ность для данных и отказоустойчивость, необходимые 

для незамедлительного, надежного ответа на запросы 

мобильных пользователей. Они объединяют лучшее из 

обеих сфер – преимущества общей ИТ- инфраструктуры 

для основных систем и безопасное и надежное расши-

рение систем сотрудничества с использованием 

мобильных приложений.

Открытые инновации изменяют методы разработки 
и доставки ИТ

Архитектура POWER лежит в основе OpenPOWER 

Foundation, растущего сообщества, созданного для 

открытой технологической платформы с использованием 

новых возможностей и быстрого предоставления обшир-

ного набора приложений и новых технологий. Используя 

открытые стандарты, Power Systems предоставляет разра-

ботчикам инструменты, настроенные для платформы, 

которая повышает производительность и эффективность, 

устраняя ограничения, накладываемые традиционной 

архитектурой. Благодаря архитектуре, которая поддержи-

вает открытые стандарты, такие как Linux®, OpenStack, 

KVM и другие, а также инновациям сообщества, реализу-

емым с помощью центров Power Systems Linux Centres, 

облаков разработки Watson и Power и сообщества 

OpenPOWER Foundation, серверы Power Systems станут 

основой будущих интегрированных аппаратных решений, 

которые существенно ускорят выполнение задач с 

большим объемом данных и вычислений.

Быстрая окупаемость инвестиций и преобразование 
доставки важнейших бизнес- сервисов

И для существующих заказчиков Power Systems, и для 

тех, кто только оценивает потенциал IBM Power Systems 

для доставки ИТ- сервисов, инновации этого нового 

класса серверов Power Systems нацелены на защиту 

текущих инвестиций в ИТ и расширение возможностей 

за счет глубокой интеграции новых рабочих нагрузок в 

текущие процессы. Это позволит компаниям улучшить 

предоставление бизнес- сервисов конечным пользова-

телям. Новые приложения, разработанные для совмест-

ного использования ресурсов без конфликта производи-

тельности, можно развертывать быстро, обеспечивая 

незамедлительный возврат инвестиций. 
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Интеграция и простое развертывание
Полностью интегрированный подход к проектированию, 

разработке и тестированию каждого сервера IBM Power 

Systems гарантирует отказоустойчивость, необходимую 

для современных отраслевых решений. Системы IBM Power 

Systems поддерживают работу тысяч популярных отрас-

левых приложений от независимых поставщиков ПО, 

которые выполняются под управлением ОС Linux, AIX 

и IBM i. IBM предоставляет весь спектр доступных по цене 

серверов Power Systems, каждый из которых обеспечивает 

лидирующую производительность и масштабируемость 

в своем классе.

Специализированные решения 
для инфраструктуры Linux

"Power Systems for Linux" с ОС Ubuntu, SUSE или Red Hat 

Linux конкурируют по цене с системами x86 и предостав-

ляют отличную производительность, рентабельность инве-

стиций для приложений с большими объемами данных 

и вычислений. Благодаря поддержке PowerVM, PowerKVM, 

решений IBM SmartCloud для управления системами и 

обширной совместимости с открытыми средами центров 

обработки данных, такими как OpenStack, эти системы 

обеспечивают гибкость, необходимую для быстрой инте-

грации инновационных технологических решений, устра-

нения зависимости от одного поставщика и ускорения 

достижения бизнес- результатов.

Создано на основе POWER, 
разработано для данных
Технология процессоров POWER – это архитектура RISC, 

которая находит широкое применение: от бытовой электро-

ники до суперкомпьютеров. Процессоры POWER находятся 

на передовой как коммерческих, так и технических, высоко-

производительных вычислений. Таким образом, помимо 

того, что они превосходно справляются бизнес-нагрузками, 

такими как базы данных DB2 и приложения SAP, процессоры 

POWER часто используются для создания многих совре-

менных суперкомпьютеров. В случае с BlueGene они помогли 

совершить прорыв в изучении генома человека. Они нахо-

дятся на борту марсоходов. Процессоры POWER помогли 

суперкомпьютеру IBM Watson победить человеческий ум в 

американской телевикторине Jeopardy! (аналог «Своей 

Игры»). Сегодня суперкомпьютер IBM Watson продолжает 

помогать ученым в анализе текстов и обработке запросов в 

таких областях, как здравоохранение, финансы и сфера услуг.

Процессоры POWER являются основой при проектиро-

вании систем для традиционной обработки транзакций, 

а также ресурсоемких рабочих нагрузок, таких как  прило-

жения www, аналитические, мобильные и соц сети. Для 

достижения максимальной производительности системы 

на базе процессоров POWER разрабатывают с использова-

нием технологий оптимизации, которые помогают автома-

тически настраивать систему под требования конкретных 

рабочих нагрузок. Новое поколение систем на основе техно-

логии POWER8 обеспечивает сбалансированную систему, 

ориентированную на обработку данных, позволяя ускорить 

выполнение наиболее сложных приложений вдвое по срав-

нению с системами предыдущего поколения:

 ● Больше вычислительной мощности для распределенных 

рабочих нагрузок: на 50% больше ядер, вдвое больше 

потоков на ядро и интеллектуальное ускорение, обеспечи-

ваемое с помощью Coherent Accelerator Processor Interface 

(CAPI), открытого интерфейса, который позволяет 

устройствам Peripheral Component Interconnect Express 

Generation 3 (PCIe3) участвовать в операциях на скорости 

работы оперативной памяти, не увеличивая задержки.
 ● Большее рабочее пространство для быстрой обра-

ботки данных: Вдвое больший объем памяти и флеш- 

технология CAPI для снижения задержек.
 ● Широкие каналы для легкого перемещения данных 

через подсистему ввода- вывода.

Благодаря сообществу OpenPOWER Foundation, архитек-

тура POWER поддерживает усилия ведущих технологи-

ческих компаний по разработке следующего поколения 

инноваций центра обработки данных. Благодаря сотруд-

ничеству и совместной разработке силами сообщества 

POWER задает новые стандарты и создает новые возмож-

ности для инноваций в бизнесе. 

 Серверы Power Systems Scale-Out класса
Серверы IBM Power Systems Scale-Out класса доступны 

по цене, просты в развертывании и энергоэффективны. 

Для этих серверов обеспечивается поддержка бизнес- 

партнеров IBM и поставщиков отраслевых решений. 

Эти системы – отличный вариант для компаний, кото-

рым необходима среда начального уровня или масштаби-

руемая среда для бизнес- приложений, особенно если 

необходима более эффективная и дешевая ИТ- среда 

по сравнению с традиционными решениями x86.
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IBM Power S824: Для аналитических приложений и баз 

данных малого и среднего масштаба, которые могут рабо-

тать в единой серверной платформе с 1 или 2 сокетами 

(до 24 ядер POWER8) и 1 ТБ памяти.

IBM Power S822: Предназначен для консолидации 

нескольких приложений и инфраструктурных рабочих 

нагрузок в виртуализированной среде; содержит 1 или 

2 сокета (до 20 ядер POWER8) и до 1 ТБ памяти.

IBM Power S814: Разработан для обеспечения безопасной 

и масштабируемой архитектуры; предоставляет устой-

чивую платформу для базы данных и промежуточного 

ПО, поддерживающую эффективное развертывание 

бизнес- приложений; содержит 1 сокет (до 8 ядер 

POWER8) и до 512 ГБ памяти.

IBM Power S812L: Недорогой сервер, оптимизированный 

для сред Linux, в форм- факторе 2U для установки в стойку, 

1 сокет, высокой производительности, до 12 ядер POWER8 

и до 512 ГБ памяти, является отличным вариантом для 

выполнения нескольких прикладных и инфраструктурных 

рабочих нагрузок в виртуализированной среде.

IBM Power S822L: недорогой сервер, оптимизированный 

для сред Linux, 2 сокета, до 24 ядер POWER8, что позво-

ляет снизить начальную стоимость решения для анализа  

«Больших данных», для решения с открытой инфраструк-

турой или решений для традиционных масштабируемых 

рабочих нагрузок Linux.

Linux – предоставление возможностей 
POWER в стандартных системах Linux
Red Hat (RHEL), SUSE (SLES) и Canonical (Ubuntu) Linux 

работают в системах на основе процессоров POWER, 

предоставляя масштабируемую альтернативную систему 

Linux для приложений с открытым исходным кодом. 

Снижение количества серверов с помощью консолидации 

и виртуализации – основная задача для многих совре-

менных компаний. Linux обеспечивает масштабируемую, 

оптимизированную и рентабельную альтернативу выпол-

нению Linux на традиционных серверах x86.

Linux – недорогая платформа для развертывания таких 

важных решений, как обработка Больших данных и 

аналитика, облачные среды, мобильные платформы 

и сервисы совместной работы в социальных сетях. 

Серверы Power Systems for Linux, как и Power S812L 

и S822L, оптимизированы для работы в средах Linux 

и конкурируют по цене с 1-  и 2-сокетными решениями 

x86 Linux. Помимо дешевого развертывания стандарт-

ных решений Linux эти системы обеспечивают более 

эффективное использование серверных ресурсов по 

сравнению с традиционными серверами x86:

 ● ПО виртуализации PowerVM, предлагаемое специально 

для сред Linux on Power, обеспечивает проверенную 

временем безопасность, надежность и масштабируе-

мость для важнейших  рабочих нагрузок

 ● Открытыми средствами виртуализации с PowerKVM 

можно управлять любым другим хостом KVM, что 

помогает пользователям упростить администрирование 

разнородного центра обработки данных с помощью 

одного средства управления виртуализацией. 

 AIX – будущее UNIX
Согласно данным International Data Corporation (IDC), 

платформа IBM Power Systems с технологией AIX явля-

ется одним из мировых лидеров на рынке систем UNIX 

по доле дохода1. В ПО IBM AIX, операционной системе 

UNIX на основе открытых стандартов используются 

технологические инновации IBM, наработанные за деся-

тилетия. Согласно исследованию Information Technology 

Industry Council (ITIC) за 2013 г., операционная система 

IBM AIX получила самые высокие оценки надежности 

среди различных операционных серверных платформ, 

включая Linux. 
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Технология AIX обеспечивает глубокую интеграцию 

и оптимизацию с использованием средств виртуализации 

PowerVM и ПО PowerHA, средств обеспечения безопас-

ности и соответствия нормативным требованиям ПО 

PowerSC, а также оптимизацию безопасности набора ПО 

IBM, включая IBM DB2, IBM WebSphere Application Server, 

компиляторы и средства разработки IBM Rational.

AIX 7.1 обеспечивает интеграцию с PowerHA с поддерж-

кой кластеров, а также возможность выполнения разделов 

рабочих нагрузок AIX 5.2 и AIX 5.3 для упрощения 

миграции и повторного использования приложений. 

Операционная система AIX доступна в трех выпусках, 

каждый из которых имеет различные функциональные 

возможности, предоставляя гибкость выбора как для 

небольших, так и для крупных предприятий.

AIX 7, как и предыдущий выпуск AIX 6, совместимы на 

уровне двоичного кода с предыдущими версиями AIX, 

включая AIX 5L. Это означает, что приложения, выпол-

нявшиеся в более ранних версиях, будут гарантированно 

работать и в AIX 7 или 62.

IBM i – система, разработанная 
для бизнеса
ОС IBM i – это интегрированная и простая в управлении 

платформа для бизнес- приложений, которая обеспечивает 

исключительную отказоустойчивость и низкие эксплуатаци-

онные расходы. Выполнение приложений на платформе IBM i 

в течение многих лет помогает компаниям сосредоточиться 

на инновациях и получении дополнительной выгоды, а также 

снизить расходы на управление ИТ- операциями.

Более 150 000 компаний среднего бизнеса полагаются на 

простоту, надежность и экономичность системы IBM i при 

выполнении тысяч приложений независимых поставщиков 

ПО практически во всех отраслях. Такие ее качества, как 

безопасность, отказоустойчивость и простота эксплуа-

тации, основываются на интеграции IBM i с встроенной 

базой данных DB2, www- сервисами, сетевыми средствами 

и функциями управления хранением данных. По данным 

аналитиков ITG, затраты на эксплуатацию Power Systems 

с IBM i 7.1 в среднем на 44% меньше по сравнению с серве-

рами x86 с Microsoft® Windows®3 Server и SQL Server и на 

57% меньше по сравнению с серверами x86 с Linux и базами 

данных Oracle.

Версия IBM i 7.2 предоставляет заказчикам обширные 

возможности, в том числе более детализированные опции 

настройки безопасности для важнейших данных, дополни-

тельную функциональность управления системами, и 

многие другие усовершенствования, нацеленные на повы-

шение производительности. Заказчики IBM i смогут рабо-

тать с версией IBM i 7.2 в системах POWER7/ 7+ и POWER8, 

обеспечивая основные показатели надежности, доступ-

ности, масштабируемости и производительности.

PowerHA – надежность без простоев
Концепция разумных вычислений по своей природе 

требует от компаний повышения уровня обслуживания, 

а также круглосуточной высокой доступности прило-

жений и ИТ- инфраструктуры. PowerHA SystemMirror 

для AIX и IBM i – это решение для создания кластеров 

высокой доступности, подходящее для использования 

как в масштабе одного центра обработки данных, так и на 

нескольких площадках. Решение PowerHA предназначено 

для защиты бизнес- приложений от простоев любого рода 

и помогает обеспечить непрерывное функционирование 

критически важных бизнес- приложений. 

Высокие параметры обеспечения высокой доступности 

и восстановления после аварий включают интегрированный 

подход к поддержке отказоустойчивости, охватывающий 

приложения, операционные системы, серверы и системы 

хранения данных. Именно поэтому ПО PowerHA обеспечи-

вает глубокую интеграцию и оптимизацию ПО PowerHA 

SystemMirror и ОС AIX и IBM i. Решение PowerHA оптими-

зировано для работы с устройствами IBM System Storage, 

например, с системой хранения Storwize V7000.
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Масштабируемые решения IBM Power Systems

Power S812L Power S822L Power S814 Power S822 Power S824

Исполнение системы 2U, стойка 19" 2U, стойка 19" 4U, 1стойка 19" 

или корпус tower

2U, стойка 19" 4U, стойка 19"

Количество процессорных 

сокетов

1 2 1 1 или 2 1 или 2

Варианты процессоров 

POWER8, частота, ГГц 

– количество ядер

3,42 ГГц – 10

3,02 ГГц – 12

3,42 ГГц – 20

3,02 ГГц – 24

3,02 ГГц – 6

3,72 ГГц – 8

3,89 ГГц – 6, 12

3,42 ГГц – 10, 20

3,89 ГГц – 6, 12

4,15 ГГц – 8, 16

3,52 ГГц – 24

Минимальное/максимальное 

количество памяти 

(модули DIMM, 1066 МГц) 

16 – 512 Гб 32 – 1024 Гб 16 – 512 Гб 1 сокет 

16 – 512 Гб 

2 сокета 

32 – 1024 Гб

1 сокет 

32 – 512 Гб       

2 сокета 

32 – 1024 Гб

Разъемы PCIe Gen31, 2 6 9 7 6  (1 сокет)          

9   (2 сокета)

7  (1 сокет)          

11  (2 сокета)

Количество отсеков для 

дисков/SSD в системном блоке 

со стандартной или разделен-

ной объединительной панелью 

12 SFF-3          

или          

6+6 SFF-3

12  SFF-3          

или          

6+6 SFF-3

12 SFF-3         

 или          

6+6 SFF-3

12 SFF-3          

или          

6+6 SFF-3

12 SFF-3          

или          

6+6 SFF-3

Количество отсеков для 

дисков/SSD в системном 

блоке с объединительной 

панелью с расширенной

функциональностью3

8 SFF-3 8 SFF-3 

плюс 

6 отсеков для 

1,8-дюймовых SSD

18 SFF-3 8 SFF-3          

плюс 6 отсеков 

для

1,8-дюймовых SSD

18 SFF-3          

плюс 8 отсеков 

для 1,8-дюймовых 

SSD

Макс. объем отсеков для 

накопителей в EXP24S

14 14 14 14 14

Макс. дисков/SSD в системе 

плюс EXP24S

348 348 348 348 348

Макс. объем накопителей 

в системе, ТБ, с дисками 1,2 ТБ2

417 TБ 417 TБ 417 TБ 417 TБ 417 ТБ

Диапазон по показателю 

AIX® rPerf

Неприменимо Неприменимо 97,5 – 143,9 120,8 – 346,7 120,8 – 421,9

Диапазон по показателю 

IBM i CPW

Неприменимо Неприменимо 59 500 – 85 500 Неприменимо 72 000 – 230 500

Функция Capacity on Demand Неприменимо Неприменимо Неприменимо Неприменимо Неприменимо

Гарантия 3 года, 9x5, следующий рабочий день

Макс. разделов 240 480 160 400 480

Уровень IBM I Неприменимо Неприменимо 7,1, 7,2* Неприменимо* 7,1, 7,2*

Уровень AIX Неприменимо Неприменимо 6,1, 7,1* 6,1, 7,1* 6,1, 7,1*

Поддержка Linux SLES 11*     

RHEL 6,5*       

Ubuntu 14,04*

SLES 11*        

RHEL 6,5*          

Ubuntu 14,04*

SLES 11*          

RHEL 6,5*

SLES 11*          

RHEL 6,5*

SLES 11*          

RHEL 6,5*

PowerVM Standard Опция Опция Опция Опция Опция

PowerVM Enterprise Опция Опция Опция Опция Опция

Редакции Systems Director 

(с VMControl)

Опция Опция Опция Опция Опция

Тип машины-модель 8247-21L 8247-22L 8286-41A 8284-22A 8286-42A

1 В один разъем x8 PCIe обязательно устанавливается 4-портовый адаптер 1 Гбит Ethernet, доступный для использования клиентом
2 Объединительная панель с расширенной функциональностью для накопителей занимает один разъем PCIe
3 Объединительная панель предоставляет два высокопроизводительных контроллера SAS с кэшем записи 1,8 ГБ, расширяемым до 7,2 ГБ за счет сжатия, 

плюс два порта SAS для поддержки блока EXP24S и функции Easy Tier 

* Или выше
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RAS and other features Power S812L Power S822L Power S814 Power S822 Power S824

Резервированные / 

заменяемые в горячем 

режиме вентиляторы и 

нагнетатели

Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт

Горячая замена для дисков /

отсеков SSD / накопителей

Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт

Горячая замена для 

адаптеров PCI

Стандарт2 Стандарт2 Стандарт Стандарт Стандарт

Одновременное обновление 

встроенного ПО

Стандарт2 Стандарт2 Стандарт Стандарт Стандарт

Резервированные / 

заменяемые в «горячем» 

режиме блоки питания

Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт

Два контроллера дисков     

(разделенная объединительная 

панель для AIX, IBM i, Linux)

Опция Опция Опция Опция Опция

Processor Instruction Retry Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт

Alternate Processor Recovery Стандарт2 Стандарт2 Стандарт Стандарт Стандарт

Ключи устройств хранения 

(только AIX)

Неприменимо Неприменимо Стандарт Стандарт Стандарт

PowerVM Live Partition Mobility 

/ Live Application Mobility

Опция Опция Опция Опция Опция

PowerVM Active Memory™ 

Sharing1

Опция Опция Опция Опция Опция

Dual VIOS Опция2 Опция2 Опция Опция Опция

Active Memory Expansion for AIX Неприменимо Неприменимо Опция Опция Опция

Память Chipkill Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт

Управление PowerVM 

(IVM/HMC)

Встроенное 

аппаратное4

Встроенное 

аппаратное4

Встроенное 

аппаратное

Встроенное 

аппаратное

Встроенное 

аппаратное

1 Объединительная панель с расширенной функциональностью для накопителей занимает один разъем PCIe
2 Недоступно для среды PowerKVM

Подробнее см. документ Power Systems™ S Class Servers POWER8 Facts and Features (POB03046-USEN) 

Результаты тестов см. в http://www.ibm.com/systems/power/hardware/reports/system_perf.html
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 Linux является зарегистрированным товарным знаком Линуса 
Торвальдса (Linus Torvalds) в США и (или) в других странах.

 Microsoft, Windows, Windows NT и логотип Windows являются 
товарными знаками корпорации Microsoft Corporation в США 
и (или) других странах.

 UNIX является зарегистрированным товарным знаком организации 
The Open Group в США и других странах.

 Другие названия компаний, продуктов и услуг могут являться 
товарными или сервисными знаками других компаний.

 Упоминание в настоящей публикации продуктов, программ и услуг 
IBM не подразумевает, что корпорация IBM гарантирует их доступ-
ность во всех странах, в которых она ведет свою деятельность.

 Ни одно упоминание продукта, программы или услуги IBM не 
подразумевает, что можно использовать только продукты, про-
граммы или услуги IBM. Вместо них можно использовать любые 
функционально эквивалентные продукты, программы или услуги.

 Аппаратные средства IBM производятся из новых или новых и 
бывших в эксплуатации деталей. В некоторых случаях аппаратное 
средство может быть не новым и использованным ранее. Это не 
влияет на условия гарантии IBM.

 POB03030- RURU- 11 

 На иллюстрациях могут быть изображены прототипные модели.

 © Copyright IBM Corporation, 2014 г. 

1 IDC Quarterly Server Tracker, выпуск за 2 квартал 2010 г., 
август 2010 г.

2 Дополнительные сведения о совместимости AIX на уровне 
двоичного кода см. на веб- сайте ibm.com/ systems/ power/ software/ 

aix/ compatibility/ guarantee/ index.html 

Дополнительные сведения о затратах при использовании 
серверов Power Systems и ОС IBM i 6.1 можно узнать на веб- сайте 
http:/ / www.ibm.com/ common/ ssi/ cgi- bin/ ssialias?infotype=

SA&subtype=WH&htmlfid=POL03137USEN&attachment=

POL03137USEN.PDF&appname=STGE_PO_PO_USEN_CR

 Данная публикация предназначена только для ознакомления.
Информация может быть изменена без предварительного уве-
домления. Самую свежую информацию о продуктах и услугах 
IBM можно получить в местном отделе продаж IBM или у 
торгового представителя IBM.

 Данная публикация содержит Интернет- адреса, не относящиеся 
к IBM. Компания IBM не несет ответственности за информацию, 
размещенную на этих веб- сайтах.

 Корпорация IBM не предоставляет консультаций в области права, 
учета и аудита, не заявляет и не гарантирует, что её услуги и 
продукты обеспечивают выполнение каких бы то ни было законов. 
Ответственность за выполнение всех действующих законов и 
нормативов, включая местное законодательство, несут клиенты.

Подлежит повторной переработке

  Дополнительные сведения 
 Дополнительные сведения о серверах IBM Power Systems 

Express можно получить у представителя или бизнес-

партнера компании IBM, а также на следующем веб-сайте: 

ibm.com/systems/ru/power или следите на новостями 

в Твиттере по тегу @IBMPOWERRU 

 Кроме того, подразделение IBM Global Financing поможет 

вам в приобретении ИТ- решений, необходимых для 

вашего бизнеса, наиболее экономичным и стратегическим 

способом. Мы будем работать совместно с одобренными 

для кредитования заказчиками, чтобы настроить решение 

финансирования ИТ в соответствии с бизнес- целями, 

обеспечить эффективное управление наличными сред-

ствами и снизить совокупную стоимость владения. 

IBM Global Financing – рациональный выбор для финанси-

рования важнейших инвестиций в ИТ и развития вашего 

бизнеса. Для получения дополнительных сведений посе-

тите веб- страницу: ibm.com/ financing 
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