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The revenue from HPC is expected to reach a massive 

USD 39.87 billion by 2025. The outcome of 

high-performance computing is a�ecting di�erent 

industry verticals by aiding swift decision-making to 

save lives, mitigate �nancial risks and anticipate 

customer sentiments. HPC solutions are 

designed to unlock the maximum potential of 

your data. ������������������

  

A typical HPC system can perform up to 10 

�oating point operations per second. Earlier, 

HPC was only a domain of specialists using only 

supercomputers. However, the recent advances 

in computing, storage, and networking technology 

have made the technology available even to a joint 

enterprise, thus democratizing the bene�ts of 

technology for all.  ������������������
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Tyrone o�ers a range of High-Performance 

Computing (HPC) solutions, developed using 

leading industry-standard building blocks and 

best-in-class partner products, which can deliver 

exceptional performance and manageability at a 

fraction of the cost of competing solutions. We 

also provide a wide choice of systems and 

interconnects so you can choose the solution 

that best suits your requirements and scales as 

your computing needs grow. The broad 

categories of supercomputing solutions that 

Tyrone brings to you is shown on the right hand 

side :
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Some of its bene�ts are quick setup, deployment, 

provisioning/reprovisioning of clusters, easy-to-use GUI 

web-based interface, customized node scaling with distributed 

architecture, more installation options, automatic discovery, and 

yearly support & maintenance.
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Its remarkable bene�ts are portability between clouds, ultimate scalability, bare metal 

performance, reduced licensing cost, low latency, and high density.
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Its signi�cant bene�ts are agility, speed, 

ease of use, and quick deployment.
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Email: tyronecare@tyronesystems.com
facebook.com/tyronesystems
twitter.com/tyronesystems
linkedin.com/company/tyrone-systems
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