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 «Нам требовалось объединить 

все возможности, чтобы 

развиваться более адаптивно. 

За счет улучшенного понимания 

виртуальных ресурсов мы можем 

работать более продуманно и 

эффективно».

ПОЛ БАЛЕЙ (PAUL BALEY) 
СТАРШИЙ ИНЖЕНЕР ПО ИНФРАСТРУКТУРЕ 
YORKSHIRE WATER

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
Специалистам по инфраструктуре и эксплуатации необходимо модернизировать ИТ-среду. 
Современная среда подразумевает развертывание гибридного облака или нескольких 
облаков, внедрение новых технологий и обеспечение согласованного управления всеми 
компонентами. Цель организации заключается в эксплуатации частного облака по 
принципу публичного.

Это возможно благодаря VMware 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.

Рекомендации по модернизации ИТ-среды
vRealize Cloud Management предоставляет следующие основные возможности:

• Ускоренное предоставление сервисов: повышение удобства работы пользователей 
благодаря инициализации в режиме самообслуживания, автоматизации 
производительности и адаптивному управлению ресурсами.

• Автоматизация инициализации инфраструктуры: обеспечение повторяемого, 
согласованного и надежного процесса с помощью инфраструктуры как кода и 
управления конфигурациями.

• Повышение эффективности и ускорение реализации преимуществ: оптимизация 
процессов за счет автоматизации управления ресурсами и расходами, а также 
предоставление рекомендаций по оптимизации, визуализация расходов и регистрация 
на основе инструкций для более быстрого принятия решений.

• Непрерывная оптимизация производительности приложений: использование 
автоматизированной оптимизации рабочих нагрузок на основе ИИ и возможностей 
размещения для обеспечения доступности инфраструктуры.

• Сокращение простоев: прогнозирование, предотвращение и решение проблем в 
нескольких облаках благодаря мониторингу с учетом приложений и интеллектуальному 
устранению неполадок.

• Динамическая самонастройка инфраструктуры: использование передовых разработок в 
сфере ИИ и машинного обучения для оптимизации заданных основных показателей 
производительности виртуальной инфраструктуры.

• Управление рисками: уменьшение рисков несоблюдения нормативных и требований и 
стандартов безопасности с помощью автоматизированного управлениями 
конфигурациями и средств контроля соответствия нормативным требованиям.

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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