Упростите свой путь к ИИ
Автоматизируйте и обрабатывайте
данные, а также управляйте ими
с поддержкой масштабирования,
используя IBM Cloud Pak for Data
Предприятиям необходимо модернизировать свою
архитектуру данных, чтобы справляться с растущими
потребностями в данных и аналитике. Современное
предприятие нуждается в гибкой масштабируемой
платформе, которая делает ИИ более доступным.



IBM® Cloud Pak™ for Data предлагает предприятиям
расширяемую нативную облачную платформу для
данных и ИИ, которая работает в любой облачной
среде и модернизирет сбор, организацию хранения
и анализ данных, а также внедрение ИИ в масштабах
всей организации.

Cloud Pak for
Data в работе
Уменьшите объем
работ по управлению
инфраструктурой на
65—85 %

Достигайте масштабируемости в рамках всего
предприятия с помощью Cloud Pak for Data
Интеграция с контейнерной платформой Red Hat OpenShift
–	Cloud Pak for Data работает на Red Hat OpenShift и
обеспечивает управление средами Kubernetes с
возможностью создания и выполнения приложений
практически в любом месте
–	Упростите свою экосистему хранения данных путем
использования единой среды, теперь с помощью
OpenShift Container Storage
–	Развертывайте приложения быстрее,
автоматизируйте, обрабатывайте и управляйте
данными с поддержкой масштабирования
–	Получайте автоматические обновления после
первоначального релиза, включающие улучшенное
управление безопасностью, аудит на различных
платформах и общий уровень обслуживания и
масштабируемость
Предоставляйте унифицированный механизм
взаимодействия с пользователем, чтобы команды могли
быстрее выполнять задания
– Все услуги обработки данных и ИИ интегрированы,
что обеспечивает унифицированный механизм
взаимодействия с пользователем в различных рабочих
процессах и ролях, а также сотрудничество между
командами на основе принципа самообслуживания
–	Упростите процесс и ускорьте получение отдачи
благодаря единой платформе, которая интегрирует
управление данными и их анализ, чтобы повысить
эффективность и улучшить использование ресурсов

Сократите количество
запросов извлечения,
трансформации и
загрузки (ETL) на
25—65 %

Повышайте
продуктивность
благодаря более
быстрой разработке
и развертыванию с
экономией средств
вплоть до 1,2—3,4 млн
долл. США

Предоставьте командам возможность создания
инноваций благодаря постоянно растущей экосистеме
–	Cloud Pak for Data теперь поддерживает IBM Power
Systems, что позволяет предприятиям создавать
фундамент ИИ для скорости и масштабирования
–	Дополняйте внутренние проприетарные данные за
счет беспроблемного доступа к данным из сторонних
источников, таких как The Weather Company, фондовый
рынок и демографические характеристики потребителей
– Р
 ешайте целевые бизнес-задачи с помощью
отраслевых ускорителей в области медиа, управления
профессиональными портфолио и прогнозной аналитики
предпочтений клиентов для коммунальной сферы
–	Автоматизируйте планирование, бюджетирование и
прогнозирование ваших предприятий с помощью
IBM Planning Analytics — расширения Cloud Pak for Data
–	Обеспечьте надежный и всесторонний обзор
данных для получения ценных сведений с помощью
аналитики самообслуживания, используя IBM Master
Data Connect на Cloud Pak for Data

Поддерживайте масштабируемость
данных предприятия с помощью
IBM Cloud Pak for Data
IBM Cloud Pak for Data позволяет снизить совокупную
стоимость владения, устранить разрозненность данных,
улучшить возможности для совместной работы и
повысить прозрачность в вашей организации, чтобы
добиться успеха на пути к ИИ.

Прочитайте блог о Cloud Pak for Data 3.0

Чтобы подробнее узнать о Cloud Pak for Data,
ознакомьтесь с результатами исследования,
проведенного компанией Forrester Consulting:
Прогнозируемый совокупный экономический эффект от
IBM Cloud Pak for Data.
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