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01
Почему AIOps?

Ни одно предприятие не отказалось бы сэкономить время
и деньги, заставить свои ресурсы работать в полную силу
и при этом обслуживать клиентов с максимальным качеством. Ваш успех напрямую зависит от быстродействия и
доступности ваших приложений. В такой ситуации наличие
полной информации о программной среде становится
просто бесценным. Но по мере распространения облачных
приложений современная ИТ-среда становится функционально сложнее: ускоряются циклы разработки приложе-

Согласно исследованию Forrester
за 2021 год, более точный мониторинг быстродействия приложений
помогает устранять неполадки в
них на 75% быстрее.¹

Объединение управления производительностью и ресурсами приложений
Неоспоримым преимуществом AIOps является упрощение ИТ-операций за счет объединения решений APM и
ARM.. Решения ARM способны автоматизировать принятие решений с учетом зависимостей между потребностями приложений и использованием инфраструктуры.
Интеграция этих двух технологий поможет использовать
вашу облачную среду максимально эффективно и без

ний; между приложениями, сервисами и их контейнерами,

В чем секрет привлекательности AIOps?

виртуальными машинами, облачными ресурсами, серве-

На многих предприятиях уже давно работают решения для

снижение расходов и повышение производительности. В

рами, хранилищами данных и сетевыми компонентами

отслеживания производительности приложений (APM)

этом и заключаются разумные AIOps: объединение тех-

возникают глубокие, многоуровневые взаимозависимости.

и управления ею. Но эти инструменты не должны стоять

нологий APM и ARM для решения проблем с быстродей-

В результате большая часть времени специалистов по ИТ-

на месте: их нужно развивать, чтобы они давали более

ствием до того, как это станет заметно пользователям.

операциям (ITOps) съедается реагированием на преду-

точную информацию и ускоряли устранение инцидентов.

преждения и устранением инцидентов.

Для динамических сред отлично подойдут решения для

перерасхода ресурсов. Это разом решает две задачи:

управления ресурсами приложений (ARM), которые рас-

На каком этапе освоения AIOps вы
находитесь?

Могут ли организации интеллектуально упростить приня-

пределяют ИТ-ресурсы таким образом, чтобы их объем

Если вам хотелось бы иметь больше контроля над

тие решений и распределение ресурсов, чтобы обеспечить

был достаточным для оптимальной производительности

своей средой приложений, то ваш выбор — решение

оптимальное быстродействие приложений? На большин-

приложений.

для наблюдаемости, например IBM® Observability by

стве предприятий, как правило, процессы отслеживания

Instana® APM, которое поможет отслеживать весь стек

приложений уже в той или иной степени реализованы, но

В деле обеспечения устойчивого быстродействия прило-

приложений в облачной среде. Если вам нужно управлять

это только начало. Для реального упрощения ИТ-операций

жений на помощь организациям приходит AIOps — искус-

ресурсами приложений в динамической среде, то

нужны инструменты, способные автоматизировать приня-

ственный интеллект для ИТ-операций. AIOps помогает

обратите внимание на Turbonomic Application Resource

тие грамотных решений и свести к минимуму вмешатель-

находить закономерности и прогнозировать снижение

Management for IBM Cloud® Paks. Этот продукт поможет

ство человека.

быстродействия приложений еще до того, как оно затронет

предоставлять приложениям ровно столько ресурсов,

пользователей. В результате подход на основе AIOps

сколько им требуется для оптимальной работы.

Автоматизация — вот конечная цель, способная решить

помогает не только быстрее диагностировать неполадки в

проблемы распределения ресурсов, мешающие обеспече-

гибридных и мультиоблачных средах, но и рациональнее

На каком бы этапе освоения AIOps вы ни находились,

нию устойчивого быстродействия приложений.

распределять ресурсы, благодаря чему у ваших ИТ-

главными критериями успешного внедрения и примене-

специалистов появляется время для инноваций.

ния этой технологии будут: ускорение принятия решений
и рациональное распределение ресурсов (см. рис. 1)
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Ограниченное
применение
автоматизации
– Разрозненные
группы пробуют
автоматизировать
какие-то отдельные
задачи

Ограниченное
применение APM
– Разрозненные группы,
не относящиеся к
ITOps, разобщенно
экспериментируют с
наблюдаемостью
– Видны преимущества в
конкретных задачах

Рис. 1 Кривая зрелости ИТ-операций
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Ограниченное
применение
управления
ресурсами

2

– Реализовано
распределение
ресурсов
инфраструктуры, но
недостает подробных
показателей на уровне
приложений
– Видны преимущества
в конкретных задачах

Объединение
наблюдаемости и ARM
для мониторинга и
автоматизации всего
стека приложений
– Группы мониторинга
и специалисты по
приложениям начинают
сотрудничать, что
положительно сказывается
и на мониторинге, и на
принятии решений
– Видны преимущества
интеграции: формируются
единые представления,
применяется автоматизация
– Сводные панели становятся
динамическими
– Меньшее количество
инструментов, меньше
расходы

Автоматизация на
основе ИИ помогает
выявлять инциденты,
анализировать их
первопричины,
определять риск
и прогнозировать
возможные инциденты
в будущем
– Общие сводные панели с
полностью автоматическим
принятием решений и
функцией прогнозирования
– Благодаря уменьшению
информационного шума и
возможности мгновенно
принимать меры специалисты
направляют больше усилий на
инновации, а не на устранение
неполадок
– Непрерывная оптимизация и
повышение эффективности
процессов

Зрелость отделов ИТ и управления приложениями
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Задача
Предотвращение инцидентов — это золотой стандарт
для любого предприятия. Полная автоматизация обещает нам решение проблем с быстродействием приложений с помощью машинного обучения (ML) или ИИ, без
вмешательства человека. Но давайте посмотрим правде
в глаза: в большинстве современных сред приложений
стоит вопрос не «произойдут ли инциденты вообще», а
«когда это случится».
Облачные среды отличаются короткими циклами разработки приложений и сложными взаимозависимостями

Технологии Instana помогли
Dealerware оптимизировать решение по управлению автопарком,
предназначенное для автодилеров:
время ожидания доставки контракта сократилось на 98%, и вместо
10 минут оно теперь составляет
10–12 секунд.²

между приложениями и микросервисами. Выявлять
и решать проблемы, связанные с быстродействием
приложений, в таких средах довольно проблематично,
и ИТ-специалисты очень устают от бесконечного количества инцидентов. Поэтому важность мониторинга
всего стека приложений по всей ИТ-среде не вызывает
никаких сомнений.

Основные варианты использования
Заблаговременное выявление проблем,
связанных с производительностью.
Для ускорения итераций разработчикам нужно автоматизировать каждый шаг цикла разработки приложений.

Вопросы для рассмотрения:
– Есть ли в вашей организации доступ ко всем данным
об инфраструктуре и быстродействии приложений, которые могли бы повлиять на состояние
приложений?
– Можете ли вы отследить зависимости между компонентами приложений и ИТ-средой?
– Можете ли вы проконтролировать каждую операцию
и отследить поток ее данных через ваши службы?
Чтобы ответить на эти вопросы положительно, предпри-

Выявление потенциальных проблем на ранних этапах
разработки функции может избавить от многократных
длительных исправлений и модернизаций в будущем.
Автоматизированные регулярные нагрузочные тесты
помогают сформировать короткие циклы обратной связи и
проверить модели на ранних этапах.
В условиях необходимости непрерывной доставки крайне
важно быстро распознавать возможные сбои, определять
их первопричины и применять исправления. После этого
можно запускать конвейер сборки, тестирования и развертывания новой версии в производственной среде.

ятиям нужна полная информация о среде приложений,
которая должна формироваться автоматически, без
вмешательства человека — другими словами, полная
наблюдаемость.
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Решение

В сочетании с решением типа Turbonomic ARM for IBM

IBM Observability by Instana APM — комплексное реше-

Cloud Paks платформа Instana может помочь рациональ-

Задача инженеров по надежности сайтов (SRE) — найти

ние для мониторинга всего предприятия, помогающее

но распределять ресурсы для обеспечения оптималь-

и расследовать аномалии и отклонения в показателях

автоматизировать управление ресурсами приложений

ного быстродействия приложений, нужного целевого

приложений, но иногда ИТ-специалистам нужны ответы

(особенно облачных). Продукт предоставляет информа-

времени отклика и производительности. Работая в паре,

на вопросы на более общем уровне. С помощью настра-

цию в контексте, что помогает ИТ-специалистам быстро

Turbonomic и Instana предоставляют полную наблюда-

иваемых сводных панелей показателей инфраструктуры

устранять неполадки.

емость, аналитику и разумное управление ресурсами,

Фильтрация информации об инцидентах.

можно сформировать набор статистически значимых
компонентов. Затем эти укрупненные группы данных

В чем отличие Instana от других аналогичных
продуктов?

можно скомбинировать с показателями, относящимися

– Автоматизация: автоматическое обнаружение новых

групп данных по любой величине или любому срезу

к конкретным приложениям. В числе таких показате-

служб и компонентов инфраструктуры в реальном

лей может быть, например, скорость транзакций или

времени ощутимо сокращает объем ручной работы

время отклика — то есть, те данные, которые помогут
четко понять, как факторы типа времени сбора мусора

для разработчиков и специалистов по ИТ-операциям
– Учет контекста: предоставление постоянно доступной

или использования физической памяти могут влиять на

контекстной информации о воздействии компонентов

быстродействие всего приложения.

стека приложений друг на друга на готовых сводных
панелях, позволяющих быстро переключаться между

Инструменты отладки в разработке
и производстве.

приложениями, платформой и инфраструктурой
– Интеллектуальные рекомендации: аналитический
модуль с искусственным интеллектом сопоставляет

Если происходит сбой развертывания, или новая версия

события, помогая определять их первопричины и

ведет себя нестабильно, очень важно быстро отреагиро-

быстрее принимать более точные решения

вать на ситуацию: откатиться к предыдущей версии или
найти способ исправления. Разработчики могут утонуть

Помимо этого, решения для APM типа Instana могут

в ворохе неактуальных предупреждений, незначимых

передавать качественные данные в вашу систему ARM.

уведомлений и неважных данных. И разработчикам,

Приложения никогда не работают в идеальных услови-

и SRE нужна персонализированная платформа, содер-

ях. Чтобы понять реальную картину их состояния, необ-

жащая самые актуальные для их задач карты служб и

ходимо отслеживать не только их быстродействие, но и

инфраструктуры, сводные панели, предупреждения,

состояние инфраструктуры, в которой они работают,

трассировки, профили, инциденты и даже аналитиче-

и объем используемых ИТ-ресурсов.

повышая быстродействие корпоративных приложений.

Немецкой компании Vivy, предоставляющей технологические
решения для сферы здравоохранения, удалось на 66% уменьшить
среднее время восстановления
(MTTR) своего приложения виртуального медицинского консультанта. Платформа Instana помогает им
обнаруживать и отслеживать запросы, автоматически анализирует
первопричины инцидентов и обеспечивает полную прозрачность
среды приложений компании.³

ские средства.
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Как Instana решает эти задачи

приложений» позволяет организовывать информацию

Что нужно знать об автоматизации передачи специа-

в виде точных визуализаций и необходимого контекста

листам по DevOps контекстной информации об APM и

только для тех приложений и услуг, за которые они отве-

приложениях? Instana помогает оптимизировать быст-

чают — ничего лишнего.

родействие приложений и процесс их доставки.

Заблаговременное выявление проблем, связанных с производительностью.

Инструменты отладки в разработке
и производстве.
Instana отслеживает запросы не выборочно, а все под-

После установки агента Instana никакие действия по
настройке выполнять вручную не нужно. Независимо

ряд, и получает данные с посекундной детализацией

от того, работают ли у вас монолитные приложения на

Краткое описание

локальных ресурсах или микросервисы в контейнерах

Лучшие решения APM дают более полное представ-

Kubernetes в гибридном облаке, Instana найдет данные

ление о среде приложений, предоставляя данные в

и поместит их в контекст.

контексте и автоматизируя мониторинг. Вооружившись
высококачественными данными о быстродействии при-

Фильтрация информации об инцидентах.

ложений, специалисты могут принимать оптимальные
меры и быстрее доставлять ПО.

Сводная панель Instana (см. рис. 2) построена вокруг

01 Почему AIOps?

четырех золотых сигналов SRE: трафик, насыщенность,

Благодаря обширному функционалу Instana многим

ошибки и время отклика. Всего один-два щелчка мыши

организациям удается добиться по-настоящему полной

— и у вас перед глазами точное место возникновения

наблюдаемости и ускорить принятие решений для

проблемы, ее причина и рекомендации по ее устране-

повышения быстродействия приложений. В сочетании с

нию. Кроме этого, ИИ формирует контрольную версию и

таким ARM-решением, как Turbonomic, Instana способ-

постоянно дополняет ее, что также позволяет выявлять

на обеспечить более разумные AIOps, автоматизируя

аномалии не по произвольному срезу, а в сравнении

принятие решений по ресурсам на основе показателей

с этой контрольной версией. Компонент «Проекции

приложений и данных об инфраструктуре.
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Рис. 2. Сводная панель Instana
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Повышение
быстродействия
приложений
с помощью
динамического
управления
ресурсами

Задача
Производительность приложений напрямую зависит от
доступности базовых ресурсов: контейнеров, вир-

Основные варианты использования
Определение всего спектра взаимосвязей между
вашими приложениями и инфраструктурой.

туальных машин (VM), серверов, хранилищ, сетевых
компонентов и т. д. Для обеспечения быстродействия

В гибридных и мультиоблачных средах со сложными

приложений необходимо реализовать интеллектуальное

взаимозависимостями между приложениями, службами

управление ресурсами. ARM помогает ИТ-специалистам

и компонентами инфраструктуры динамическое

оптимально управлять предоставлением ресурсов при-

распределение ресурсов приобретает огромную важность.

ложениям во всей ИТ-среде.

Предприятиям нужно решение ARM, способное не только

Вопросы для рассмотрения:
– Способны ли ваши нынешние или будущие инструменты мониторинга ИТ или облака дать полное представ-

дать представление о гибридной облачной среде, но и
автоматизировать принятие решений для оптимального
использования ресурсов с помощью действий, которым
можно доверять.

ление о вашей гибридной облачной среде в простом и

Разумное использование ресурсов.

понятном виде?
– Когда пользователь сообщает о замедлении работы
приложения, можете ли вы быстро найти исход-

Чтобы предотвратить проблемы, связанные с

ную причину и выбрать правильное решение этой

быстродействием приложений, вам вовсе необязательно

проблемы?

выделять ресурсы с запасом «на всякий случай». Точно так

– Вызывают ли у вас доверие рекомендации ваших

же необязательно жертвовать производительностью ради

инструментов ИТ-мониторинга по решению проблем

экономии средств. Ваша цель — не просто автоматизация

с быстродействием приложений?

процессов, а автоматизация принятия решений по
управлению ресурсами. Пассивные инструменты
мониторинга или инструменты, отслеживающие состояние
только одного ресурса, неспособны понять взаимосвязи
между приложениями и инфраструктурой. Следовательно,
здесь не обойтись без вмешательства человека: только
он способен правильно истолковать результаты и
предотвратить перегрузку ресурсов. Такой объем ручного
труда может увеличить время MTTR, оттолкнуть клиентов
и лишить предприятие прибыли.
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Решение

Что отличает Turbonomic от конкурентов?

Как Turbonomic решает эти задачи

Turbonomic Application Resource Management for IBM

– Прозрачность: интеграция с системами APM типа

Turbonomic создает объединенное представления о

Cloud Paks — это решение ARM, гарантирующее, что

Instana дает возможность получения данных о таких

ресурсах целевой среды и связанных приложениях,

приложения своевременно получат ровно столько ре-

объектах, как бизнес-приложение, бизнес-операция,

осуществляет аналитику в реальном времени, выполняет

сурсов, сколько им требуется для оптимальной работы.

служба и компонент приложения. Обнаруженные

действия и даже автоматизирует принятие решений для

Turbonomic дает полную информацию о каждом уровне

зависимости инфраструктуры, риски и действия снова

устранения слабых мест. В результате у специалистов

стека приложений и инфраструктуры, действуя полно-

сопоставляются с приложением. Это позволяет нала-

ITOps появляется больше времени, которое можно напра-

стью самостоятельно, без вмешательства человека.

дить связь между специалистами по приложениям и

вить на инновации.

инфраструктуре. После этого Turbonomic анализирует,
Turbonomic непрерывно сопоставляет потребности

какие ресурсы влияют на время ожидания пользова-

приложений с объемом ресурсов мультиоблачной

теля и производительность, и принимает меры для

инфраструктуры, чтобы параллельно оптимизировать
и быстродействие приложений, и расход ресурсов. ИТ-

Определение всего спектра взаимосвязей между
вашими приложениями и инфраструктурой.

предотвращения конфликтов.
– Анализ: интеллектуальное распределение ресурсов

Для оптимизации гибридной облачной среды Turbonomic

специалисты могут применять Turbonomic для автомати-

позволяет поддерживать целевое время ожидания

создает комплексное представление, находя объекты в

ческого устранения слабых мест, пока это не сказалось на

пользователя и оптимальную работу приложений в

разрозненных средах и объединяя их в общей модели

быстродействии приложений. Благодаря такому подходу

соответствии с политиками настройки и принципом

данных. Продукт абстрагируется от бесконечных данных

приложения будут всегда в оптимальном состоянии, а

минимизации потерь.

и формирует полезное представление, помогающее ИТ-

группы ITOps смогут направить усилия на инновации, а
не на устранение неполадок.

– Действие: предписывает грамотные действия за счет

специалистам управлять средой приложений.

сопоставления спроса предложений с фактическим
объемом ресурсов инфраструктуры по многомерным

Когда вы развернете Turbonomic в своем гибрид-

ключевым индикаторам производительности. Клиенты

ном облаке, он найдет все объекты в целевых средах

могут автоматизировать действия Turbonomic для ло-

посредством API и сформирует "цепочку поставок". Он

кальных виртуализированных сред, публичного облака

сведет все объекты вместе, начиная с бизнес-прило-

и сред Kubernetes.

жений верхнего уровня и заканчивая вспомогательной
инфраструктурой.

В основе Turbonomic лежит принципиально иной подход: продукт формирует не рекомендации, а действия,
которые можно выполнять в реальном времени, чтобы
гарантированно избежать перегрузок ресурсов на каждом
уровне стека и вместе с тем обеспечить оптимальное
быстродействие приложений.
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Фрейм навигации сводной панели Turbonomic с левой
стороны пользовательского интерфейса (см. рис. 3)
показывает все взаимосвязи между компонентами
бизнес-приложений и поддерживающими их инфраструктурными компонентами. Основная область в
центре страницы отображает ключевые показатели
производительности в двух ракурсах: с точки зрения
инфраструктуры и с позиции бизнеса. Эта сводная
панель дает полную информацию обо всей гибридной
облачной среде вашей компании. В данном примере
Turbonomic объединяет данные из нескольких сред:
– бизнес-приложения из Instana, связанные с ними
транзакции, службы и компоненты приложений
– контейнеры, поды и узлы, представленные в виде
виртуальных машин, из любой среды Kubernetes —
как локальной, так и облачной
– виртуальные машины и хранилища из локальных
сред типа VMware vCenter Server и публичных облаков
типа Amazon Web Services (AWS) и Microsoft Azure
– физические хосты, системы хранения данных и сеть
И это далеко не все целевые объекты, доступные в
Turbonomic. При этом вам не придется устанавливать
никакие агенты, так как Turbonomic обнаруживает эти
объекты автоматически с помощью API таких технологий, как Instana, Kubernetes, VMware, AWS и Azure.

Рис. 3. Сводная панель Turbonomic
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Разумное использование ресурсов.
Хотя автоматическое обнаружение всех компонентов
гибридной среды — уже сама по себе достаточно
мощная технология, но и ее можно дополнить: механизм
принятия решений в реальном времени обеспечивает
аналитику, на основе которой принимаются решения
о выделении ресурсов. Сопоставляя потребности
приложений с имеющимися ресурсами на основе
экономической модели, Turbonomic позволяет объектам
самостоятельно решать, какой объем ресурсов им
нужен. Такой принцип помогает уберечься как от
перерасхода, так и от недостатка ресурсов: и то, и
другое может привести к нарушению соглашения
об уровне обслуживания (SLA), неэффективному
устранению неполадок вручную и необходимости
постоянной корректировки распределения ресурсов.
Использование виртуального процессора и
виртуальной памяти для запросов и ограничений
при масштабировании контейнеров в Turbonomic
измеряется путем расчета процентилей. На основе этих
расчетов принимаются решения по масштабированию,
повышающие эффективность использования и
снижающие стоимость облачных ВМ. В примере,
показанном на рис. 4, Turbonomic загружает показатели
памяти контейнеров из Instana
На странице информации об ожидающем действии
масштабирования контейнера можно увидеть
диаграммы, показывающие процентили использования
виртуального процессора и виртуальной памяти за
заданный период наблюдения, а также прогнозируемые
процентили после выполнения действия.
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Пример: автоматизированное управление выделением виртуальной
памяти
Использование виртуальной памяти в предельном объеме
составляет менее 87% в течение 99% времени за 30-дневный
период наблюдения.

Значение жесткости в Turbonomic находится в 99-м
процентиле с периодом наблюдения 30 дней. То есть,
в данном примере (см. рис. 4) Turbonomic показывает,
что в течение 99% времени за последние 30 дней использование предельного объема виртуальной памяти
в процентиле было ниже 87%. Так как этот процент

Анализ: использование виртуальной памяти за последние
30 дней

выше текущего значения для желаемого состояния
(80%), предлагается действие — изменение предельного объема виртуальной памяти. Как показано на рис. 4,

100 %

24 сентября 2021
года
Прогнозируемый
99-й процентиль
предельного объема
виртуальной памяти

после выполнения этого действия по масштабированию
процентиль использования виртуальной памяти по прогнозам составит меньше 69,6%

На 75 %

Краткое описание
Turbonomic — это решение для динамического управления ресурсами приложений в современных динамичных

50%

гибридных и мультиоблачных средах. Его обширный
функционал может помочь предприятиям оптимизировать принятие решений по распределению ресурсов
таким образом, чтобы поддерживать высокую произво-

25 %

дительность приложений без лишних трат или перерасхода ресурсов. В сочетании с решениями APM типа
Instana Turbonomic обеспечивает разумное распределение ресурсов на основе показателей производительности приложений.

0%

22 августа

30 августа

6 сентября

13 сентября

21 сентября

24 сентября

99-й процентиль предельного объема виртуальной памяти за 30 дней
Предельный объем виртуальной памяти за каждый день августа

Результат: оптимизированное выделение виртуальной памяти на основе
фактического использования

87% – 512 МБ

69,6% – 640 МБ

Рис. 4. Использование памяти контейнеров в Turbonomic
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Цифровая трансформация предприятий стремительно

Сделайте следующий шаг

набирает обороты, и уже виден следующий рубеж:

Каждый бизнес уникален. И тем, кто только начинает

наращивание объемов автоматизации на предприятиях.

изучать автоматизацию, APM и ARM, и тем, кто уже готов

ИТ-автоматизация помогает гарантировать, что ваши

к полномасштабному внедрению интеллектуальной авто-

приложения и инфраструктура всегда будут работать

матизации, IBM может помочь сделать следующий шаг на

с оптимальной производительностью, клиентам

пути освоения AIOps.

никогда не придется ждать, а ваши ИТ-ресурсы
будут использоваться самым эффективным образом.

Требуется ли вашему предприятию больше контроля над

Отправным пунктом для автоматизации является полная

своей средой приложений?

прозрачность гибридной облачной среды и наличие
мощных инструментов для динамического управления

Хотите ли вы автоматизировать и упростить принятие ре-

ресурсами. Лучший способ развернуть на предприятии

шений по распределению ресурсов в реальном времени?

разумные AIOps — объединить технологии APM и ARM.
Готовы ли вы объединить технологии APM и ARM для
Какая организация не хотела бы предотвращать

реализации прогнозных AIOps?

большую часть ИТ-инцидентов, быстрее реагировать
на возникающие неполадки и оптимизировать

Объединение решений Instana и Turbonomic способно

использование ресурсов и расходы? Подход, основанный

обеспечить полную наблюдаемость, аналитику и авто-

на AIOps, не только решает эти задачи, но и дает

матическое управление ресурсами благодаря автома-

намного больше: ИТ-операции станут рациональными

тизированному принятию решений на основе реальных

и превентивными, качество обслуживания клиентов

потребностей приложений. В быстро меняющихся

— превосходным, а производительность приложений

гибридных, мультиоблачных и облачных средах подход

достигнет максимально возможного уровня.

на основе AIOps перестроит ваш бизнес и поможет внедрить самые современные технологии автоматизации.
Разумные AIOps воплощают знания в действия.
Посмотрите видео об интеллектуальном управлении
ресурсами приложений с помощью автоматизации
на основе ИИ.
Запросите демонстрацию и консультацию у эксперта IBM.
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О компании Instana (IBM Company)
Instana (IBM Company) предоставляет предприятиям платформу
Enterprise Observability Platform с функциями автоматизированного
мониторинга быстродействия приложений для сложных,
современных облачных приложений в любых средах: в локальной
среде, в публичном или частном облаке, на мобильных устройствах
или на мейнфреймах IBM Z®.
Технологии Instana помогают управлять современными
гибридными приложениями за счет интеллектуального
обнаружения в них глубоких контекстных зависимостей. Помимо
этого, Instana обеспечивает прозрачность конвейеров разработки,
помогая реализовать полную автоматизацию DevOps.
Эти функции предоставляют полезную информацию, помогающую
клиентам оптимизировать быстродействие приложений,
внедрять инновации и снижать риски, а специалистам DevOps
—организовывать более эффективные конвейеры доставки
ПО и достигать поставленных целей в отношении бизнеса и
обслуживания.
О компании Turbonomic (IBM Company)
Turbonomic (IBM Company) предоставляет ПО для управления
ресурсами приложений (ARM), позволяющее обеспечить высокую
производительность приложений и динамически управлять
распределением ресурсов в гибридных и мультиоблачных
средах. Turbonomic Network Performance Management (NPM) — это
современные решения для мониторинга и аналитики, помогающие
поддерживать устойчивую работу сети в требуемом масштабе.
Решение предназначено для мультивендорных сетей предприятий,
операторов связи и провайдеров управляемых услуг.

