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 «С помощью VMware vRealize 

компания Ceridian может 

внедрить модель эксплуатации 

"инфраструктура как код", которая 

в конечном итоге позволит нам 

быстрее выводить новые выпуски ПО 

на рынок».

УОРРЕН ПЕРЛМАН (WARREN PERLMAN),  
ИТ-ДИРЕКТОР КОМПАНИИ  
CERIDIAN

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

Краткое описание
Насколько важна роль специалистов по инфраструктуре и эксплуатации в обеспечении 
продуктивности разработчиков? Очень важна. Более тесное сотрудничество с 
разработчиками подразумевает предоставление подходящей среды, поддерживающей 
разработку современных приложений. Это предусматривает создание рабочих нагрузок в 
контейнерах и использование микрослужб для разработки облачных приложений в 
соответствии с принципами DevOps и адаптивности. Для этого требуется новый тип 
решений по управлению.

Такое решение есть. vRealize® Cloud Management™ — это интеллектуальное решение 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 обеспечить продуктивность разработчиков
vRealize Cloud Management предоставляет следующие основные возможности:

 • Предоставление платформенных сервисов для разработчиков: предоставление 
инструментов для обеспечения доступности и высокой производительности со 
средствами самоавтоматизации для Kubernetes и виртуальных машин. Это поможет 
разработчикам без труда автоматизировать и администрировать традиционные 
приложения и приложения в контейнерах.

 • Оптимизация условий труда разработчиков: ускорение развертывания благодаря модели 
«инфраструктура как код» и автоматизации настройки. Разработчики могут 
автоматически инициализировать, настраивать и администрировать стек технологий для 
приложений с помощью программного обеспечения, вместо того чтобы вручную 
настраивать каждое устройство и операционную систему по отдельности.

 • Адаптивность и быстрое масштабирование согласно требованиям разработчиков: 
использование облачного решения для внедрения лучших методик DevOps в 
традиционные процессы управления инфраструктурой и эксплуатации. Это гарантирует 
адаптивность инфраструктуры и ее постоянное развитие в соответствии с быстрыми 
темпами работы современных команд DevOps.

 • Поддержание контроля, безопасности и визуализации инфраструктуры: обеспечение 
продуктивности разработчиков за счет автоматического обнаружения и мониторинга на 
уровнях от Kubernetes до инфраструктуры, оптимизации производительности, 
управления ресурсами и расходами.

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