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AMD выбирает компанию SAPPHIRE эксклюзивным 
международным партнером-дистрибьютором 

профессиональных графических карт AMD FirePro™ 

 

─ AMD вместе с SAPPHIRE планируют укрепить позиции профессиональных графических 
карт AMD FirePro™ в канале ─ 

 

Москва — 3 окт. 2013 г. — На днях AMD (NYSE: AMD) объявила компанию SAPPHIRE 

Technology своим эксклюзивным международным партнером-дистрибьютором 

профессиональных графических карт AMD FirePro™. Компания SAPPHIRE, мировой поставщик и 

ведущий производитель инновационных технологий, более десятилетия успешно сотрудничает с 

AMD, поддерживая продукты AMD на различных рынках и являясь партнером по продажам 

профессиональных графических карт AMD FirePro в Азии.  

Это выгодное партнерство будет способствовать укреплению профессиональных 

графических карт AMD FirePro в канале дистрибьюторов за счет новых инструментов поддержки 

компаний-партнеров AMD во всем мире.  

"В течение многих лет у нас были прочные, плодотворные и взаимовыгодные отношения с 

SAPPHIRE. Этот свежий виток наших отношений открывает новые рынки для AMD FirePro и 

знаменует еще один многообещающий этап в истории графики AMD", - сказал Дэвид Каммингс, 

старший директор и генеральный менеджер направления профессиональной графики AMD. ─  Мы 

нацелены на развитие на рынке профессиональных графических карт, и по мере наращивания 
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успеха мы искали партнера-дистрибьютора, который позволил бы нам достичь большего охвата, 

поддержать растущие продажи и выйти на новый уровень развития. Естественным выбором была 

компания SAPPHIRE".  

Вместе с SAPPHIRE AMD планирует обеспечить целевое распространение на 

международном уровне. Опыт компании SAPPHIRE в различных регионах, включая присутствие на 

Азиатско-тихоокеанском рынке рабочих станций более 5 лет, позволяет AMD обслуживать еще 

большее число пользователей по всему миру.  

"Нам приятно быть первыми партнерами по продажам, - сказал Адриан Томпсон, вице-

президент по маркетингу SAPPHIRE. ─  У компании SAPPHIRE есть опыт работы на ключевых 

профессиональных рынках, для которых предназначена графика AMD FirePro, а именно: САПР, 

сектор развлечений и мультимедиа, многомониторные системы и пр. Обе наши компании только 

выигрывают от укрепления двустороннего сотрудничества. Мы с нетерпением ждем 

дополнительных полномочий, чтобы укрепить присутствие AMD FirePro в канале".  

Партнерство вступает в силу немедленно, при этом продукты AMD FirePro распространяются 

через SAPPHIRE, начиная с 1 октября 2013 г. А тем временем OEM-поставщики по-прежнему смогут 

приобретать продукты непосредственно у AMD. 

 

Информационные ресурсы 

 Узнайте больше о ведущих позициях компании AMD в сфере профессиональных 

графических карт 

 Станьте фанатом AMD на Facebook 

 Следите за @AMDFirePro в Twitter  

 

О компании AMD 

Компания AMD (NYSE: AMD) разрабатывает технологии для самых разнообразных 

интеллектуальных устройств, включая персональные компьютеры, планшеты, игровые консоли и 

облачные серверы. Технологии AMD помогают пользователям по всему миру раскрыть потенциал 

используемых устройств и приложений и выйти за рамки привычного и возможного. Более 

подробную информацию вы можете найти на сайте www.amd.com. 
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О компании SAPPHIRE Technology 

Компания SAPPHIRE Technology - ведущий производитель и международный поставщик 

широкого спектра инновационных технологий для энтузиастов ПК, пользователей домашних ПК и 

профессионалов. Компания начинала с проектирования и производства аппаратного обеспечения 

машинной графики; с тех пор обширный ассортимент продуктов SAPPHIRE вырос, включая в себя 

весь спектр: от современных графических плат  — благодаря которым SAPPHIRE признана первым 

партнером AMD — до системных плат, мини-ПК и профессиональных аудиовизуальных устройств. 

Компания SAPPHIRE основана в 2001 году, является транснациональной компанией со штаб-

квартирой в Гонконге. Более подробную информацию см.: www.sapphiretech.com. 

 

AMD, логотип AMD Arrow и FirePro являются торговыми марками Advanced Micro Devices, Inc. Другие названия приведены 

исключительно в информационных целях и могут являться торговыми марками соответствующих владельцев.  
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