ПЕРЕХОД К SQL SERVER 2017
С ORACLE И ДРУГИХ БАЗ ДАННЫХ
Перенесите свою существующую платформу баз данных в SQL Server 2017 и получите бесплатные лицензии*

Выбирайте лучшее — переходите
на SQL Server 2017

10% стоимости Oracle

Этой платформе нет равных.
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Низкая совокупная
стоимость
владения1
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Уязвимости, 2010–2016 гг.

SQL Server 2017 обеспечивает
высокую производительность
операций в памяти для рабочих
нагрузок, высокую доступность
для критически важных приложений,
комплексные возможности
мобильной бизнес-аналитики
и продвинутой аналитики в базах
данных, а также предоставляет
функции обеспечения безопасности,
которые защищают ваши данные
во время хранения и передачи.
Все это доступно на любых языках
и платформах — теперь добавлена
поддержка Linux и Docker.
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Лучшее соотношение
цены и
производительности
для TPC-E OLTP2
Наименее уязвимая
платформа за
последние 7 лет3
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Переходите на SQL Server и экономьте

Забудьте о дорогих решениях для хранения и обработки данных. Упростите миграцию баз данных благодаря трем
главным преимуществам.
Бесплатные лицензии: бесплатные лицензии SQL Server с подпиской Software Assurance. *
Бесплатное обучение: основы SQL Server для администраторов баз данных Oracle. **
Бесплатные услуги по оценке и поддержке: планирование и поддержка, чтобы быстро приступить к миграции.**
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SQL Server 2017

Действуйте сейчас — предложение
заканчивается до 30 июня 2018 года
1

Обратитесь к своему менеджеру Microsoft по работе с клиентам,
чтобы активировать предложение.

2

Определите рабочие нагрузки приложений для переноса.

3

Получите пакет услуг, чтобы начать миграцию.

1Источник:

http://www.oracle.com/us/corporate/pricing/technologyprice-list-070617.pdf
2Источник: TPC-E results, сентябрь 2018 г.
http://www.tpc.org/tpce/results/tpce_perf_results.asp
3Источник: National Institute of Standards and Technology National
Vulnerability Database, декабрь 2016 г.https://nvd.nist.gov/
* Требуется подписка Software Assurance.
** Доступно до 30 июня 2018 года.
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