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Производитель HP известен своим инновационным подходом, большим количеством
высокоинтеллектуальной техники и приемлемой стоимостью устройств. Продукция от
HP – это высокопроизводительные устройства, которые могут использоваться и дома, и
в офисе. Новые серверы – это высокотехнологичное устройства для хранения и
обработки данных, а также для решения различных бизнес-задач в пределах
небольшого офиса.

Новый сервер proliant ml10 v2 gen9 – это уникальная возможность владельцам
небольших компаний обеспечить свое предприятие высокотехнологичным и
высокопроизводительным сервером по доступной стоимости. Устройство подлежит
конфигурированию с целью увеличения памяти, и предприятие может долго не
задумываться об обновлении оборудования на более емкостное с точки зрения
встроенной памяти. Сервер может использоваться автономно в пределах одного офиса,
а также с подключением к нему удаленных филиалов или подразделений компании.
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Преимущества сервера HPE Proliant ML10:

- надежность. Как и все устройства компании HP, данный сервер отличается
длительностью эксплуатации без выхода из строя;
- возможность расширения памяти. Устройство подразумевает использование
дополнительных блоков памяти, которые позволят эксплуатировать сервер без
произведения покупки нового с большей памятью;
- компактность. Сервер занимает не много места и дает возможность сэкономить на
офисном пространстве. Если раньше оборудование подобной емкости и
производительности занимало целую серверную комнату, теперь объем помещения,
требуемого для установки сервера, существенно меньший;
- простота управления. Весь цикл работ по введению в использование,
обслуживание, обновление вполне сможет произвести один специалист. Простота
управления сервером позволяет в течение короткого времени производит необходимые
настройки или установки без остановки работы офиса;
- многофункциональность. Новое устройство используется не только для обработки
и хранения информации. Сервер доступен для сетевых настроек или установки на него
требуемых офисных систем.

Сервер конфигурации proliant ml10 – это многофункциональное устройство,
позволяющее оптимально использовать его возможности. Невысокая стоимость и
широкий функционал – основные достоинства нового оборудования. Покупка нового
сервера – это разумный подход к обустройству эффективной работы офисного
пространства и тратам денег.
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