
Цифровая трансформация становится неотъемлимой частью развивающегося бизнеса. Прежние бизнес-модели

становятся неэффективными, а некоторые вообще не работают. Все больше предприятий сталкиваются с

необходимостью модернизации оборудования своих дата центров с целью повышения уровня информационной

безопасности, увеличения производительности инфраструктур баз данных.

Для получения максимальной отдачи инвестиций ваших информационных систем за счёт переноса рабочих нагрузок в

облако компания Microsoft предлагает реализацию проекта Microsoft Data Optimization Assessment.

Если Вас заинтересовано данное предложение, получить дополнительную информацию можно у вашего аккаунт

менеджера Microsoft или у Solution Assessment Team - ruSAT@microsoft.com

Используйте бесплатный* проект для 
комплексной оценки инфраструктуры баз данных 

Microsoft Data Optimization Assessment – это проект по комплексной оценке инфраструктуры баз данных SQL,
включая решения Open Source и структуру системы хранения данных, для поиска технологических и бизнес
преимуществ использования облачных служб и сервисов Microsoft. Проект реализуется сертифицированными
партнерами Microsoft*.

*Компания Microsoft Ireland Operations Limited, которая является аффилированным лицом корпорации Microsoft, имеющим полномочия
лицензировать программное обеспечение Microsoft в рамках программ корпоративного лицензирования на территории Российской Федерации, не
оказывает услуг на территории Российской Федерации. Указанные в настоящем документе консалтинговые проекты реализуются
сертифицированными партнерами Microsoft на основании отдельных соглашений с заказчиками, в которых согласуются цели проекта, ожидаемые
результаты проекта, содержание проекта и возможность реализации проекта на безвозмездной основе.

Solution Assessment

Результатом проекта Microsoft Data Optimization Assessment является отчет, включающий анализ текущей

инфраструктуры, рекомендации по минимизации выявленных рисков, детальный обзор покрытия функциональных

возможностей платформы в облаке и оптимизацию затрат миграции.

детальный анализ архитектуры БД и 
разработку целевого подхода к 
использованию облачных служб и сервисов

информацию о соответствии инфраструктуры 
БД реализации бизнес-задач

рекомендации, разработанные по результатам 
анализа текущей архитектуры решений

минимизацию рисков при планировании 
миграции

дорожную карту по миграции 

оптимизировать нагрузки на SQL-сервер с 
помощью облачных вычислительных 
мощностей Microsoft Azure

повысить уровень информационной 
безопасности

получить план периодических процедур для 
поддержания производительности 
инфраструктуры БД и виртуальных сред

получить обоснование стратегии развития 
серверной инфраструктуры

минимизировать затраты на миграцию при 
переходе в облачные решения

В результате проекта вы получите* Применение рекомендаций позволит*

Microsoft Data Optimization Assessment
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