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Статистика Брендовых Серверов 
 
Сегодня Вы узнаете 
Что Вас ждет при покупке сервера. 
Сильные и слабые стороны каждого бренда. 
А также лучшие рекомендации по выбору непосредственно от профессионалов.   
 

 Параметры сравнения Бренды  
       
Известность HP Supermicro IBM Dell Fujitsu 
мировая известность да нет да да да 
популярность в России и СНГ да да да да да 
популярность в Казахстане 5 2 5 3 5 
      Способы приобретения HP Supermicro IBM Dell Fujitsu 
свободная продажа нет нет нет нет нет 
у официальных партнеров, дилеров да да да да да 
самостоятельная конфигурация или сборка на заказ да да да нет да 

      Гарантии и сервис 
 HP Supermicro IBM Dell Fujitsu 

мировая гарантия да да да да да 
гарантия местных дилеров да да нет да нет 
стандартная гарантия (в месяцах) 12, 36 12, 36 12, 36 12, 36 12, 36 
дополнительная платная гарантия да нет да нет нет 
официальный сервис-центр да нет да да да 
наличие сервис центров по Казахстану да нет да да да 
online поддержка производителя да условно да условно да 
сервис поддержка 24/7 условно нет да нет платно 
реагирование в течение 24 часов платно нет платно нет нет 
скорость обслуживания и замены комплектующих 
(чем выше бал, тем быстрее) 5 1 5 3 5 

      
Обслуживание и эксплуатация HP Supermicro IBM Dell Fujitsu 

инструкции по настройке и эксплуатации да нет да да да 

поддержка обновления драйверов системы да условно да да да 

совместимость с комплектующими других 
производителей условно да условно условно да 

возможность частичной доукомплектации да да да да да 

возможность полной модернизации в будущем  
(более 3 лет) условно нет условно условно условно 

возможность сборки на заказ да да да да да 
доступность самостоятельной доукомплектации  
и/или ремонта условно да условно да да  

 

Дальше будет интереснее, читаем…  



 Параметры сравнения Бренды  
Цена и стоимость эксплуатации в сравнении HP Supermicro IBM Dell Fujitsu 
экономическая выгода от первоначальных затрат на 
покупку (чем выгоднее, тем выше) 2 5 1 3 4 

экономическая выгода от владения, с учетом 
последующего обслуживания и ремонта 
(чем выгоднее, тем выше бал) 

4 1 3 2 5 

стоимость ремонта и/или модернизации в будущем 
(чем дешевле, тем выше бал) 3 1 2 4 5 

 
Статистика проблем и поломок  HP Supermicro IBM Dell Fujitsu 

жалобы от клиентов 5 27 0 1 0 

проблемы с настройкой системы  
и эксплуатацией оборудования 0 8 0 0 0 

частичный, незначительный ремонт 1 5 0 1 1 

полный ремонт по гарантии и после её истечения 1 2 0 1 0 

замена комплектующих в течение 3-х лет по гарантии 2 9 0 0 0 

полная замена оборудования по гарантии 0 0 0 0 0 

отказ клиента и возврат оборудования 1 3 0 0 0 

рекомендации и положительные отзывы от клиентов есть нет всегда иногда есть 

Впечатляет?!.. 

Мы сами были в шоке от такой статистки. 
 
Причем это все реальные данные нашего опыта и опыта наших партнеров. 

 

Итоги и Рекомендации по брендам смотрим на следующей странице 

                                                                                   
  



Подведем итоги по брендовым серверам 

#1  IBM 
- настоящее американское качество,  
- никогда не ломается,  
- отличная тех поддержка, в том числе видео и онлайн,  
- масса бесплатных и очень полезных программ, 
- стоит своих денег, потому что цена немного выше остальных. 
 
Серверы для сегментов среднего и крупного бизнеса. 
Рекомендуется использовать для высокопроизводительных задач. 
(Сервер предприятия, Виртуальные кластеры, СХД и многое другое) 
 
Не рекомендуется  
- приобретать не у официального партнера 
в целях обеспечения официальной гарантии 
 
Основной потребитель 
- телекоммуникационные компании (связь, интернет, ТВ, радио) 
- банки, страховые компании, пенсионные фонды и др. финансовые учреждения, 
- административные госорганы и учреждения, 
- иностранные предприятия, 
- нефтяные и горнодобывающие компании. 
 
Если Ваша компания в этом секторе, то IBM однозначно для Вас. 
 

#2   HP (Hewlett-Packard) 
- отличное качество,  
- практически не дает сбои,  
- отличная тех поддержка держит бренд на высоком уровне,  
- масса платных утилит для облегчения работы, 
- цена оправдана 
 
Серверы для сегментов любого бизнеса благодаря широкой линейке продукции. 
Рекомендуется использовать для повседневных и высокопроизводительных задач. 
(Сервер предприятия, Виртуальные кластеры, СХД и многое другое) 
 
Не рекомендуется  
- приобретать не у официального партнера 
в целях обеспечения официальной гарантии 
 
Основной потребитель 
- предприятия всех секторов бизнеса, 
- административные госорганы и учреждения, 
- учреждения образования. 
 
HP для Вас будет лучшим решением. 
  

http://tradecity.kz/p/66
http://tradecity.kz/p/65


#3   Fujitsu 
- отличное качество германской сборки,  
- отличная тех поддержка,  
- совместимые запчасти, 
- приятные цены,  
- выгодная стоимость владения 
 
Серверы для всех сегментов бизнеса. 
Рекомендуется использовать для повседневных задач предприятия. 
(Сервер предприятия, СХД, 1С, CRM-системы, Терминальные системы) 
 
Не рекомендуется  
- использовать на высокопроизводительных секторах. 
 
Основной потребитель 
- торговые и сервисные предприятия, 
- государственные учреждения, 
- учреждения образования, 
- медицинские учреждения. 
 
Если Вы в этом сегменте, то Fujitsu будет для Вас самым выгодным инвестированием. 
 

#4   Dell 
- хорошее качество европейской сборки,  
- тех поддержка могла быть и лучше (только онлайн на сайте), 
- цена в среднем диапазоне. 
 
Серверы для сегментов среднего и профессионального бизнеса. 
Рекомендуется использовать для повседневных задач предприятия. 
(Сервер предприятия, 1С, CRM-системы, Терминальные системы, Веб-хостинг, Интернет) 
 
Не рекомендуется  
- использовать на высокопроизводительных секторах. 
 
Основной потребитель 
- торговые и сервисные предприятия, 
- учреждения образования, 
- профессиональные услуги. 
 
Если Вы профи и хотите хороший сервер по средней цене,  Dell – Ваш выбор. 
 

  

http://tradecity.kz/p/68


#5   Supermicro  
- хорошее качество, если повезет взять у профессионального сборщика, 
- часто ломается за счет контрактных комплектующих недорогих китайских фабрик,  
- поставляется в неполной комплектации в виде баребон-конструктора для сборки, 
- мануалы и дрова скачиваются пользователем с неудобного сайта, иногда их нет вообще, 
- отсутствует тех поддержка,  
- нет официального сервиса в Казахстане, т.е. запчасти под заказ, если их ещё выпускают, 
- быстрота обновления линейки оставляет без запасных частей предыдущие серии, 
- дешевая цена первой закупки. 
 
Серверы для энтузиастов, обучения и любителей постоянно ковыряться с железом. 
Рекомендуется использовать для обучения и выделенных задач. 
(СХД, видеонаблюдение, домашний хостинг) 
 
Плохо себя чувствуют  
- на многофункциональных секторах, 
- высокопроизводительных секторах. 
 
Основной потребитель  
- частные лица,  
- учреждения по обучению IT-шников, 
- интеграторы небольших профессиональных систем. 
 
Если Вам нужен хороший тренажер для обучения и тестирования программ..  
Или Вам нужен сервер для выделенных задач и при этом Вам жалко денег на инвестирование 
Supermicro вполне подойдет для Вашего старта 
В любом случае – это полноценный сервер и гораздо лучше навороченного компьютера. 
 
Такие серверы как Intel, Tyan, Asus, Sun не попали в наш отчет, по различным причинам. 
Одни не известны и редки на рынке, другие не стоят даже Вашего внимания. 

Окончательный выбор остается за Вами. 

Помните!!! 

Ошибки неверного выбора дорого стоят. 
Ошибетесь однажды = заплатите дважды! 
 
У нас Вы получите именно ту технику, которая  Вам действительно подойдет. 
  

Не хотите заплатить больше положенного? 
Получите правильное и выгодное для Вас решение от официального поставщика. 
 
Звоните нашему консультанту прямо сейчас! 
 

8 (727)   379 1255       8 777 228 6096    sale@tradecity.kz    skype   tootradecity 
 

 

Компания Trade City  
Ваш надежный бизнес партнер  
Эксперт по созданию конкурентных IT-преимуществ для бизнеса   
www.tradecity.kz 
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