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Методы нашей работы меняются
с невероятной скоростью
Происходит улучшение технологий в

10 раз через каждые 5 лет
А с такими новыми технологиями, как AR,
VR, умные офисы, Интернет вещей, темп
изменений ускоряется.
Тем не менее, ПК остается основным
устройством для выполнения работы
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Изменилось то, где мы работаем и как мы
работаем

60%

2/3

42%

работают после
окончания рабоч
его дня

выполняют
часть работы из дома

уволятся из компании,
в которой нет современных
технологий

Изменения будут продолжаться
44% из поколения «нулевых» считают, что у них
недостаточно современное рабочее место
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82%
утверждают, что они
учитывают технологии при
выборе места работы

Устаревшие технологии снижают
производительность организации
46%

Затраты на поддержку,
совокупная стоимость
владения увеличивается
за год на

ИТ-администраторы считают, что на
старых ПК чаще происходят
инциденты

3

47%
500 млн ПК через
несколько лет
устаревают

4

ИТ-администраторам сложно
обеспечить бесперебойную работу
при использовании старых
устройств
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Источник: «Оптимизируйте управление жизненным циклом вашего ПК». Исследование Forrester.

Требуется сбалансировать расходы с
продуктивностью организации

23%

98%

¼ оценивается по
работе пользователей

Оценка ИТ по
стоимости
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Источник: «Оптимизируйте управление жизненным циклом вашего ПК». Исследование Forrester.
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Как Dell может помочь конечным пользователям и ИТ

Пользователь

Отмеченные наградами
ПК, разработанные для
продуктивности и
непревзойденной
безопасности
Конфиденциальная информация Dell. Для внутреннего использования

ИТ

Самые управляемые
устройства с экономией
25% затрат на
управление
жизненным циклом ПК

Источник: «Оптимизируйте управление жизненным циклом вашего ПК». Исследование Forrester.
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Как Dell может помочь конечным пользователям

Пользователь

Отмеченные наградами
ПК, разработанные для
продуктивности и
непревзойденной
безопасности

ИТ

Самые управляемые
устройства с экономией
25% затрат на
управление
жизненным циклом ПК

Конфиденциальная информация Dell. Для внутреннего
использования
Источник:
«Оптимизируйте управление жизненным циклом вашего ПК». Исследование Forrester.
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Максимально увеличьте продуктивность
с отмеченным наградами портфелем продуктов, которыми ваши
работники будут гордиться
ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ ХОТЯТ
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

+63
НАГРАДЫ

18
КВАРТАЛОВ
ПОДРЯД

на выставке CES —
почти вдвое
больше, чем у
конкурентами

Доля рынка с лучшим и
широчайшим
портфелем продуктов.

РАЗРАБОТАНЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

+11%

%

18

1-летний ПК обеспечивает
производительность на 11% выше, чем 2летний — за год это эквивалентно
21 дополнительному рабочему дню для
среднего работника. Экономия $ 15 000 за
год для каждого работника!
Повышение производительности
при добавлении второго
монитора, затраты окупаются за
4 месяца

*Источник: отчет о тестировании компании Principled Technologies, март 2016 г.
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Максимально повысьте производительность,
сократив простои пользователей

СОКРАЩЕНИЕ
ВРЕМЕНИ ПРОСТОЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

1/2
180+

Служба поддержки Dell тратит
на устранение проблем ½
времени по сравнению
с Lenovo и HP

С поддержкой, где бы ни
находились ваши пользователи...
в более чем 180 странах
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*Источник: отчет о тестировании компании Principled Technologies, март 2016 г.

Максимально повысьте производительность
с решениями для обеспечения безопасности, позволяющими пользователю
безопасно перемещать данные
•

Защита данных в ЦОД начинается с защиты устройства

•

Dell Data Guardian
• Защищает все доступные данные
• Контролирует, кто получает доступ к вашим данным
• Обеспечивает мониторинг операций с данными и их
местонахождения.

95

%

инцидентов
начинаются с
конечной точки

•

Комплексный подход с использованием VMware AirWatch,
решениями для восстановления и резервного копирования
Mozy, RSA SecurID и NetWitness Endpoint.

Конфиденциальная информация Dell. Для внутреннего использования

*Источник: отчет о тестировании компании Principled Technologies, март 2016 г.
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Как Dell может помочь ИТ

Пользователь

Отмеченные наградами
ПК, разработанные для
продуктивности и
непревзойденной
безопасности
Источник: «Оптимизируйте управление жизненным циклом вашего ПК». Исследование Forrester.
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ИТ

Самые управляемые
устройства с экономией
25% затрат на
управление
жизненным циклом ПК

Минимизируйте издержки и рабочую
нагрузку ИТ-службы
80%

Ваша возможность обновления, оптимизации и автоматизации...
Сэкономьте 25% на управлении жизненным циклом ПК, выбрав Dell

Развертывание

Поддержка

Сэкономьте $ 620 на ПК,
используя ProDeploy Plus;
используйте услуги по
конфигурации, чтобы
освободить ИТ-службу от
рутинных задач, которые
занимают 80% времени.

Решение проблем за ½
времени по сравнению с
конкурентами

Управление
Удаленные развертывания, обновления и
настройки ПО с помощью Dell Client
Command Suite выполняются просто

*По материалам белой книги IDC, подготовленной по заказу Dell EMC
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**По данным инструмента оценки клиентских решений Forrester® Dell Client, выполненной по заказу Dell и Intel.

Модель гибкого финансирования позволяет
вам приобрести комплектацию, которая
подходит вашей организации.
МОДЕЛЬ «ПК КАК УСЛУГА» (PCaaS)
ОДИН ПРЕДСКАЗУЕМЫЙ ТАРИФ ЗА РАБОЧЕЕ МЕСТО В МЕСЯЦ

Предсказуемое планирование бюджета
(операционные издержки, а не капитальные вложения)
Гибкость для более частых модернизаций с применением новейших технологий
Снижение трудозатрат ИТ-службы для поддержки необходимых вычислительных
мощностей
Конфиденциальная информация Dell. Для внутреннего использования
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Все с доверенным партнером, на которого вы можете
рассчитывать, имеющим наибольший портфель
технологий и глобальный охват

DELL
Самая
эффективная глобальная
цепочка поставок, которая
предоставляет технологическую
инфраструктуру для организаций
всех размеров

EMC
Крупнейшая в мире частная
технологическая компания
с корпоративными
продажами и поддержкой
мирового уровня
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Мировой лидер по
инновациям для ЦОД,
предлагающий передовую
инфраструктуру
корпоративного класса для
самых требовательных сред

При поддержке ряда возможностей
Dell Technologies

Наиболее полный
портфель
технологий

Глобальный
охват

Своевременная
доставка
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Согласованность
закупок

Ответственная
цепочка поставок

Превратите эти тенденции в ваше конкурентное преимущество
Добейтесь максимальной продуктивности ваших
пользователей
•

Привлекать и удерживать талантливых сотрудников

•

Повысьте привлечение и удовлетворенность сотрудников

Минимизируйте издержки и рабочую нагрузку
ИТ-службы
•

Свести к минимуму сложности управления

•

Преодолевать угрозы безопасности

•

Сэкономьте рабочее время, затрачиваемое на развертывание и
поддержку

Конфиденциальная информация Dell. Для внутреннего использования
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«Продуктивность сотрудников,
использующих ноутбуки Dell Latitude и
настольные ПК Dell OptiPlex,
увеличилась в 3—4 раза».
Центр технической эксплуатации и
обслуживания
Meituan Open Services
«Развертывание и поддержка всего
одного образа ПК позволяет нам
тратить на 50 процентов меньше
времени на работу с образами
благодаря услугам по развертыванию
Dell».
Помощник вице-президента по
информационным технологиям,
Колледж Бирмингем-Саутерн
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