ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ

BMC Cloud Lifecycle
Management

Скорость и надежность.

BMC Cloud Lifecycle Management — это платформа, которая позволяет подготовить и быстро развернуть облачное решение с помощью
простых готовых сценариев использования, а также поддерживает
более сложные производственные облачные среды.

БИЗНЕС-ЗАДАЧИ
Облачная обработка данных продолжает развиваться, что заставляет ИТ-отделы как можно быстрее
воспользоваться открывающимися возможностями для решения бизнес-задач. Как создать облачное
решение, которое, обеспечивая высокую производительность и контроль, будет служить вам на протяжении многих лет?

КЛЮЧЕВЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
• Подготовка и быстрый запуск

гибридного облака, которое
может использоваться долгое
время

• Возможность избежать

РЕШЕНИЕ BMC
Гибкая платформа
BMC Cloud Lifecycle Management поддерживает широкий выбор платформ, а также частные и публичные облачные технологии, что способствует большей гибкости и устранению зависимости от поставщика.
От Amazon до Microsoft — оптимизируйте свое гибридное облако
Просто и надежно оптимизируйте общедоступные облака Amazon Web Services™ и Microsoft® Azure
путем управления производительностью, соответствием и изменениями.
Оцените как можно быстрее
Решение может быть запущено на едином программно-аппаратном комплексе VM. При наличии
подготовленного контента и мастера быстрого запуска для гибридной облачной конфигурации вы
сможете спустя короткое время приступить к предоставлению услуг пользователям.
Оказание полного комплекса бизнес-услуг
BMC Cloud Lifecycle Management дает возможность воспользоваться передовой технологией
планирования и разработки графических услуг для автоматизации проектирования многоуровневого
предоставления услуг в режиме от простого к сложному, а также последующего управления и
контроля.
Автоматическое реагирование на потребности бизнеса
Когда потребности бизнеса возрастают, решение выполняет автоматическое масштабирование
облачных ресурсов, обеспечивая доступность услуг и оптимизацию ресурсов. Реконфигурируемая
панель управления помогает контролировать работоспособность служб и устранять проблемы с
производительностью.
Обеспечение надежного функционирования облака
Поддерживая управление критически важной нагрузкой на облачные ресурсы, BMC Cloud Lifecycle
Management взаимодействует с основными ИТ-процессами, такими как управление изменениями,
CMDB, соответствие и корректировка.

зависимости от поставщика с
помощью облачного решения,
которое поддерживает
выбранную вами платформу

• Предоставление не

разрозненных компонентов
инфраструктуры, а
комплексных бизнес-сервисов

• Управление

производительностью,
соответствием и внесением
изменений в сервисы в
общедоступных облаках

• Обеспечение управления

облаком и соответствия путем
объединения с ключевыми
ИТ-процессами (управление
изменением, база данных
управления конфигурациями
— CMDB, корректировка и
соответствие)

РЕШЕНИЕ BMC
• Поддержка различных опций облачной

• DBaaS — размещение копий баз данных

инфраструктуры: Citrix XenServer, VMware

на действующем сервере, способствует

vSphere, VMware vCloud Director, Openstack,

снижению затрат на лицензирование.

IBM pSeries, Microsoft Hyper-V, Amazon Web
Services, Microso! Azure, Savvis, Terremark

• Интеллектуальное размещение
предоставляемых услуг в соответствии с

• Поддержка различных гостевых

правилами соответствия и техническими

операционных систем на виртуальных и

требованиями

физических системах: Redhat Linux, Microsoft Windows 2008 and 2012, IBM AIX, SUSE

• Автоматическое масштабирование

Linux Enterprise Server, Oracle Enterprise

облачных ресурсов на основе заданных

Linux

правил

• Портал самообслуживания для

• ZipKits — предварительно подготовленные

предпринимателей: предоставление

сервисные разработки для сценариев

комплексных реконфигурируемых услуг без

использования общего облака

вмешательства ИТ-администраторов
• Надежная многопользовательская
• Управление службой на протяжении всего

облачная архитектура

срока действия — от проекта до запроса,
инициализации, мониторинга и снятия с

• Express Cloud — комплект лицензий,

эксплуатации

сервисов и обучающих материалов,
которые обеспечивают простой, быстрый и

• Сервисные разработки, обеспечивающие

экономный подход к решению.

комплексные, реконфигурируемые бизнессервисы с низкими накладными расходами

• QuickStart — мастер, обеспечивающий
быструю реконфигурацию пользователей,
абонентов и служб, а также адаптацию VMware и AWS ресурсов.

Дополнительная информация
Более подробную информацию о решениях
BMC можно найти по адресу:
www.bmcsoftware.ru

BMC помогает ведущим компаниям по всему миру повысить уровень предоставления и потребления цифровых услуг
и эффективно использовать ИТ-технологии для трансформации бизнеса. Компания предоставляет инновационные
решения по управлению ИТ, от мейнфрейма до облачных сред и мобильных устройств, при помощи которых клиенты
добиваются колоссальной производительности и делают свой бизнес более динамичным, при этом достигнутые результаты превышают их ожидания. Мы верим, что:
• Технологии – это двигатель любого бизнеса

• ИТ вводят бизнес в цифровую эру
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