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Краткое описание
По данным исследования, 70% организаций находятся на том или ином этапе миграции в 
облако, а 56% планируют перенести в облако более половины своих приложений.1 Главные 
вопросы для них — как сделать это быстро и сколько облачных сред требуется. 
ИТ-специалистам необходимо ускорить переход к облаку и максимально повысить 
окупаемость инвестиций. Как решить эту задачу?

Это возможно благодаря vRealize® Cloud Management™ — интеллектуальному решению 
по управлению гибридным облаком, которое позволяет согласованно развертывать и 
использовать приложения, инфраструктуру и платформенные сервисы во всех средах: от 
ЦОД до облака и периметра. Вы можете ускорить внедрение инноваций с помощью 
быстрого и удобного доступа к сервисам, повысить эффективность за счет улучшения 
визуализации и автоматизации, а также улучшить контроль и сократить риски благодаря 
единой платформе эксплуатации и управления.

Как ускорить развитие облачных технологий
vRealize Cloud Management предоставляет следующие возможности:

 • Надежная миграция приложений: полное представление о зависимостях компонентов, 
сетевых требованиях и системе безопасности упрощает миграцию приложений.

 • Выбор самой экономичной среды для развертывания: возможность самостоятельно 
решать, какие частные и публичные облачные среды подходят вашей организации.

 • Централизованная визуализация: полная визуализация работоспособности и 
производительности всех важных для бизнеса приложений после миграции рабочих 
нагрузок, независимо от среды размещения.

 • Согласованное развертывание приложений на любых конечных устройствах: 
инициализация без привязки к облаку позволяет использовать любое количество 
облачных сред любых поставщиков.

 • Комплексная визуализация сети: соответствие сети и возможностей подключения 
приложений бизнес-намерениям и целям безопасности.

Как приобрести
VMware vRealize Cloud Universal™ объединяет локальную среду и модель «ПО как услуга» 
(SaaS) в рамках одной лицензии, обеспечивая гибкий переход к облаку в удобном для вас 
темпе. Подробнее

1. Опрос, проведенный компанией Management Insight Technologies по заказу VMware. The State of Application 
Modernization and Hybrid Cloud Computing. North America. Февраль 2020 г.

Ускоренное развитие облачных 
технологий с помощью  
vRealize Cloud Management
Согласованность процессов в разных облачных средах

 «С точки зрения преимуществ 

внутри организации мы получили 

стандартизированную платформу, 

упрощенные процессы и повышенную 

автоматизацию. Пакет продуктов 

VMware vRealize Suite помогает повысить 

эффективность управления облаком».

МАРКО ХОХШТРАССЕР (MARCO HOCHSTRASSER), ГЛАВА 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ ОБЛАЧНОЙ ПЛАТФОРМЫ 
В КОМПАНИИ SWISSCOM

ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ

VMware Cloud Management полностью 
интегрируется с другими решениями, упрощая 
управление частным облаком, гибридным 
облаком и многооблачными средами. Подробнее

VMWARE CLOUD FOUNDATION™
Гибридная облачная платформа, 
управляемая заказчиком и предоставляющая 
интегрированные вычислительные ресурсы, 
ресурсы хранения, сетей и управления 
для модернизации ЦОД и развертывания 
современных приложений. Подробнее 

VMWARE CLOUD™ ON AWS 
Программно-определяемые ЦОД под 
управлением VMware, развернутые на базе 
эластичной аппаратной инфраструктуры 
Amazon EC2. Расширение локальных сред 
VMware vSphere® для глобального охвата и 
доступа к сервисам AWS.  
Подробнее

О Б З О Р  Р Е Ш Е Н И Я

http://vmware.com
http://www.vmware.com/ru
http://vmware.com/go/patents
https://www.vmware.com/ru/products/vrealize-cloud-universal.html
https://www.vmware.com/ru/products/vrealize-cloud-management.html
https://www.vmware.com/ru/products/cloud-foundation.html
https://cloud.vmware.com/vmc-aws

