IBM Cloud Pak for Data

Упрощение
работы с данными
и ИИ с помощью
полностью
управляемой
платформы
ИИ преобразовывает
известный нам формат
бизнеса
В связи с повышенным вниманием
к формированию более интеллектуальных
рабочих процессов и адаптации процедур
взаимодействия с клиентами многие
организации задействуют облачные
технологии для предоставления
в требуемом масштабе критически важных
возможностей, необходимых командам.
По мере роста спроса на эти услуги растет
и сложность ИТ. В современном мире
среднестатистические предприятия
вынуждены справляться со сложными
и распределенными ИТ-средами.

Представляем решение
IBM Cloud Pak for Data
как услугу
Предоставляйте критически важные
данные и услуги ИИ без необходимости
использования сопутствующих ИТресурсов и расходов. Решение IBM
Cloud Pak® for Data как услуга — это
интегрированная платформа данных
и ИИ, полностью управляемая в рамках
IBM Cloud®.

Усовершенствование
управления данными
Собирайте данные из любых источников
и структур с помощью облачного
управления данными для независимого
масштабирования вычислительных
мощностей и емкости хранилища данных.

90 %
предприятий по
прогнозам внедрят
ИИ к 2022 году1

5-кратное
увеличение
спроса на облачный ИИ
с 2019 по 2023 год2

98 %
компаний планируют
задействовать несколько
гибридных облаков
к 2021 году3

90 %
сокращение времени
на управление
инфраструктурой

20 %
снижение
эксплуатационных
расходов4

25–35 %
снижение стоимости
емкости хранилища
данных5

Оптимизация DataOps
Интегрируйте и каталогизируйте активы
данных, где бы они ни находились,
чтобы обеспечить самостоятельное
обнаружение, управление политикой
и создание метаданных.

Автоматизация
жизненного цикла ИИ

90 %
уменьшение объема
данных и времени
жизненного цикла ИИ

27 млн
долл. США
экономии на
обеспечении
производительности

459 %

Создавайте, развертывайте, масштабируйте
и мониторьте пользовательские модели
машинного обучения и ИИ с помощью
автоматизированных механизмов
доверия и прозрачности. Ускорьте время
окупаемости разработки моделей.

прогнозируемая
рентабельность
инвестиций за 3 года6

Внедрение приложений
на базе ИИ

1,2–3,4 млн
долл. США

Используйте приложения на базе ИИ
и создавайте механизмы на основе APIинтерфейсов, чтобы делать более точные
прогнозы и автоматизировать принятие
решений и другие процессы.

прогнозной прибыли
от интеллектуальной
обработки данных,
машинного обучения
и ИИ7

Начало работы
с решениями
«в качестве услуг»

Дайте вашему бизнесу все необходимое: согласованность
производительности данных и развертывания ИИ,
а также данные и механизмы ИИ как услуги в рамках
одной унифицированной платформы.
Прочитайте техническую публикацию или посмотрите
вебинар уже сейчас, чтобы узнать, как приступить к работе.

Прочитать статью

Посмотреть вебинар
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