Сэкономьте
50% за счет
автоматизации
ИТ
1

IBM Cloud Pak®
for Watson AIOps

Современный цифровой бизнес целиком зависит от доступности
и производительности важнейших приложений, а также от
эффективности инфраструктуры, в которой они работают.

IBM помогает удовлетворить динамические потребности современных сложных ИТприложений и операций за счет автоматизации на основе ИИ, обеспечивающей

ускорение принятия
решений за счет
полной прозрачности
корпоративных ИТпроцессов

разумное распределение
ресурсов за счет
динамического
управления ими и
оптимизации затрат

прогнозные AIOps с
автономной диагностикой,
устранением и
предотвращением неполадок

Это значит, что вы сможете не только обеспечить производительность приложений,
но и удовлетворить нормативные требования, создать исключительный клиентский
опыт и оптимизировать затраты.

Кривая зрелости ИТ-операций
На каком этапе вы находитесь сейчас?

Ценность и гибкость

3
1
Ограниченные возможности
наблюдения или управления
ресурсами
Разобщенные группы,
экспериментирующие с
отдельными программами
и инструментами

2
Контроль всех корпоративных
процессов и динамическое
управление ресурсами
приложений
Объединенные команды,
оснащенные инструментами для
полного контроля и динамической
оптимизации ресурсов

Автоматизация на основе
ИИ в любом масштабе
Общие инструменты,
автоматизированное
принятие решений и
прогнозная аналитика,
позволяющие специалистам
концентрироваться на
инновациях

Зрелость ИТ и групп разработки приложений

Знакомство
Клиенты видят окупаемость вложений уже в первый месяц и отмечают непрерывную
оптимизацию в долгосрочной перспективе. Способы повышения экономической
эффективности:

Обеспечение максимальной
эластичности облака за
счет выделения облачных
ресурсов в соответствии с
потребностями приложений

Оптимизация охвата
и использования
предоплаченного
зарезервированного
экземпляра

Приостановка
неиспользуемых
приложений

Ускорение стратегий
миграции в облако за счет
экономии средств, улучшения
производительности и
повышения эффективности
работы специалистов

Вывод из эксплуатации
неиспользуемых
или потерянных
вычислительных ресурсов
или хранилищ

Поставьте свои приложения на автопилот с помощью единственного решения
для интеллектуального планирования ресурсов на основе объемов потребления,
позволяющего динамически распределять ресурсы и обеспечивать производительность
приложений, опираясь не на предположения, а на точные данные.

Обратиться к эксперту
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