ОБЗОР РЕШЕНИЯ

VMWARE vREALIZE SUITE
LIFECYCLE MANAGER
Платформа VMware для управления облаком
Решение vRealize Suite предоставляет комплексную платформу управления облаком для
создания адаптивной и эффективной гибридной облачной среды, объединяющей локальные
программные ЦОД и общедоступные облака. В состав пакета входят следующие продукты.
• VMware vRealize Automation™: автоматизация предоставления ИТ-услуг
(инфраструктуры, контейнеров, приложений и любых специализированных ИТ-услуг)
для быстрого реагирования на потребности бизнеса.
• VMware vRealize Operations™: интеллектуальное управление процессами — от приложений
до инфраструктуры в целом — для оптимизации планирования, администрирования
и масштабирования всего программного ЦОД и сред на базе нескольких облаков.
• VMware vRealize Log Insight™: управление журналами и их анализ в режиме реального
времени для подробной визуализации и быстрого устранения неполадок в гибридном облаке.
• VMware vRealize Business™ for Cloud: визуализация расходов с помощью автоматизированного
анализа расходов на гибридное облако, измерения объема потребляемых ресурсов, сравнения
расходов на различные облака, а также эффективных возможностей планирования.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Решение VMware vRealize® Suite Lifecycle
Manager™ предназначено для оптимизации
и упрощения развертывания и текущего
управления портфелем продуктов vRealize на
протяжении всего жизненного цикла. vRealize
Suite Lifecycle Manager снижает ежедневную
административную нагрузку на ИТ-отдел за
счет ускорения установки и развертывания
продуктов, использования лучших методик
и упрощения текущего управления
и настройки. Благодаря vRealize Suite
Lifecycle Manager ИТ-отделы могут реализовать
все преимущества продуктов vRealize, а также
сократить затраты времени и сил.

Лучший способ управления vRealize Suite
Решение vRealize Suite Lifecycle Manager помогает организациям ускорить первоначальное
развертывание, упростить задачи управления продуктами и обеспечить использование лучших
методик. Заказчики могут выбрать отдельный продукт или различные редакции пакета продуктов,
но им всегда следует начинать с vRealize Suite Lifecycle Manager для максимальной реализации
преимуществ портфеля продуктов vRealize, сокращения затрачиваемых времени и ресурсов.
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Ускоренная реализация преимуществ:
упрощение развертывания и обновления
благодаря автоматизированным
предварительным и последующим
проверкам.
• Упрощенное текущее управление:
автоматизация управления
конфигурациями и дрейфом
конфигураций с помощью
мониторинга работоспособности
всех продуктов vRealize.
• Использование принципов
интегрированных процессов разработки
и эксплуатации: автоматизированное
управление содержимым инфраструктуры
и удобная совместная работа благодаря
предварительно настроенным схемам
работы с содержимым.
• Реализация лучших методик:
согласование с рекомендуемой
эталонной архитектурой VMware
и архитектурой Validated Design.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Решение vRealize Suite Lifecycle Manager
доступно в составе редакций VMware
vRealize Suite Standard, Advanced и Enterprise.
Для получения информации или
приобретения продуктов VMware
ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ

+7 (495) 212–2900,

Преимущества vRealize Suite Lifecycle Manager
• Быстрая установка: удобная и гибкая модель развертывания с поддержкой установки
на базе продуктов и решений. Автоматизированная репликация и проверка среды.
• Удобное повседневное управление: автоматизация управления конфигурациями
и дрейфом конфигураций с помощью мониторинга работоспособности.
• Обновление одним нажатием кнопки: упрощенная установка обновлений
и исправлений с помощью снимка среды.
• Интегрированные процессы разработки и эксплуатации содержимого инфраструктуры:
готовые схемы для автоматизации извлечения, управления версиями, тестирования
и развертывания содержимого vRealize для множества пользователей и в разных средах.
• Встроенный в продукт магазин: интеграция с магазином VMware Solution Exchange
(VSX) для удобного доступа к выбранным материалам и готовым структурным блокам,
предоставленным компанией VMware и партнерами по экосистеме.
• Реализация лучших методик: согласование с рекомендуемой эталонной архитектурой
VMware и архитектурой Validated Design с помощью предварительно заданных параметров.

ПОСЕТИТЕ СТРАНИЦУ

https://www.vmware.com/ru/products/
vrealize-suite.html
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