Краткий обзор решения

Услуги HPE Asset
Recovery

Гибкий и безопасный процесс вывода
ИТ-ресурсов из эксплуатации

Компания HPE Financial Services
помогает заказчикам находить
новые способы планирования,
приобретения, использования
и адаптации технологических
систем, необходимых для
преобразования бизнеса.

По мере развития и изменения технологий
все более важное значение приобретает
проактивное планирование безопасного
удаления устаревших ресурсов. Даже
самым опытным организациям довольно
трудно удовлетворять растущие
требования по безопасности
и экологичности, поддерживать растущее
число бизнес-процессов и соблюдать
огромный список нормативов по выводу
ИТ-систем из эксплуатации. Все эти
факторы, а также острая необходимость
в ускорении инноваций и освобождении
места для новых решений, могут
значительно усложнить планирование
жизненного цикла ИТ. Без должного
управления данные предприятий
становятся уязвимыми для множества
разнообразных угроз.
Проактивная стратегия по выводу ресурсов
из эксплуатации поможет оптимизировать
физические, финансовые и контрактные
аспекты ваших технологий — на всех
этапах жизненного цикла ИТ.

Партнерство с экспертом
Наши эксперты помогут управлять
сложными процессами вывода устаревших
технологий ЦОД из эксплуатации
и предложат безопасные, экологичные
и соответствующие нормативам способы
решения этой задачи. Наша цель —
упростить вашу работу по модернизации
ИТ-инфраструктуры и позволить более
активно заниматься инновациями
и продвижением бизнеса.
Мы предлагаем решения по
восстановлению ресурсов ЦОД,
помогающие управлять ИТ-ресурсами
на постоянной основе и в масштабах
множества объектов по всему миру.
В процессе модернизации серверов,
сетей и СХД мы помогаем управлять
восстановлением вышедших из
использования ресурсов. Мы предлагаем
также услугу удаления неиспользуемых
ресурсов за один раз, которой обычно
пользуются небольшие, менее сложные
ИТ-организации.

В 2017 году в Технологическим
центрах восстановления на
базе HPE Financial Services,
рассредоточенных по всему миру,
была выполнена безопасная
переработка 41 миллиона фунтов
ИТ-оборудования, из которых
35 миллионов фунтов пришлись на
перепродаваемое оборудование,
а 6 миллионов фунтов — на
оборудование, утилизируемое
в соответствии с нормами
экологичности и безопасности.

Компоненты услуг
Asset Recovery

Безопасное уничтожение
данных

Пакет услуг HPE Asset Recovery предлагает
гибкие и согласованные процессы по
выводу ИТ-оборудования из эксплуатации.
Мы помогаем разрабатывать планы,
учитывающие уникальные бизнеспотребности предприятий, и консультируем
по действующим нормативам в сфере
безопасности данных и защиты
окружающей среды.

Безопасность данных — это важнейшая
составляющая каждого процесса вывода из
эксплуатации, и компания HPE гарантирует,
что вся информация, которая хранилась
в перепродаваемых или утилизируемых
системах, будет полностью уничтожена.
Эта задача осуществляется тремя
способами, в зависимости от требований
заказчика, и либо на объекте заказчика,
либо в одном из наших Технологических
центров восстановления.

Подразделение HPE Financial Services
помогает поддержать доверие к вашему
бренду и обеспечить его защиту. Для этого
предлагаются следующие компоненты:
• Automated Pickup Request — портал для
заказчиков, на котором можно выбрать
и управлять услугами по удалению,
упаковке и отгрузке
• Услуга Secure End-to-End Logistics —
масштабирование и согласованность
в глобальном масштабе; настройка
уровней безопасности и логистики
• Услуга Serialized Asset Tracking and
Testing — обоснование необходимости
уничтожение данных на уровне ресурсов;
автоматическое создание отчетов по
ресурсам и их согласование
• Услуга Data Destruction and Safe Recycling
— очистка данных и уничтожение
носителей
• Услуга Automated Reporting and Settlement
— оценка ресурсов по рыночной
стоимости и с учетом потребностей
заказчика

Подпишитесь и будьте в курсе
последних новостей

• Очистка с помощью методов удаления
данных в соответствии с отраслевыми
стандартами
• Уничтожение с помощью мощных
размагничивающих устройств
(для жестких дисков)
• Уничтожение записывающих носителей
путем измельчения (для жестких дисков
и твердотельных накопителей)
Наша компания поможет оптимизировать
все этапы процесса вывода из эксплуатации
ваших ИТ-ресурсов. Являясь вашим
партнером, мы упростим вашу работу по
модернизации ИТ-инфраструктуры, когда
ваш бизнес будет нуждаться в инновациях,
и поможем разработать сбалансированную
и отвечающую нормативам стратегию
управления ИТ-ресурсами на протяжении
всего их жизненного цикла, которой
вы будете по праву гордиться.

Подробнее см. на сайте
hpe.to/AssetManagement
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