IBM Cloud Pak
for Data System
Готовая комплексная платформа ИИ для
облачных сред, работающая на
контейнерной платформе Red Hat OpenShift
Cloud Pak for Data System — это программноаппаратная инфраструктура, в которую
интегрированы СХД, вычислительные ресурсы, сеть и
ПО. Вместе они образуют единую гиперконвергентную
систему. Предусмотрено мгновенное выделение
предварительно объединенных ресурсов со всеми
возможностями Cloud Pak for Data для сбора,
организации и анализа данных.

Преимущества
Cloud Pak for
Data System
Упрощенное
управление

Ускоренное
развертывание

Масштабируемость

Быстрота
адаптации

Экономичность

Нативное решение
Red Hat OpenShift

Пять главных преимуществ
Cloud Pak for Data System

Ускорение достижения результатов
Быстрое создание каналов для обработки данных с
помощью машинного обучения (МО) в центрах
обработки данных и предотвращение проблем,
связанных со временем окупаемости. Разверните
систему менее чем за 4 часа.

Гиперконвергентная инфраструктура
Получите аппаратное обеспечение, оптимизированное
для ваших данных и платформы искусственного
интеллекта (ИИ). Аппаратное расширение выполняется
так же просто, как и первоначальная установка.
Управляемые системой оповещения в режиме
реального времени помогут сэкономить время.

Доступные данные
Устраните разрозненность данных за счет их
беспрепятственного объединения и интеграции с
использованием разных источников, в которых
хранится информация в вашей компании.

Увеличенная масштабируемость
Настройте свою систему с помощью стороннего
программного ресурса. Решение изначально облачное
и находится за вашим брандмауэром, поэтому вы
можете объединить несколько систем на одной
платформе, чтобы при необходимости увеличивать
производительность и добавлять новое оборудование.
Предусмотрено также автоматическое обнаружение
новых аппаратных узлов.

Рационализируйте интеграцию данных и
приложений ИИ
Это нативная система Red Hat® OpenShift®, поэтому вы
можете создавать и развертывать приложения на
основе достоверных данных и фундамента ИИ, ускоряя
тем самым окупаемость рабочих нагрузок данных.

Cloud Pak for Data System предоставляет возможности
ИИ, которые можно быстро интегрировать.
Пользователям данных не приходится настраивать
программно-аппаратную инфраструктуру.
Посмотрите этот вебинар

Для получения дополнительных сведений о
продукте посетите сайт ibm.biz/icpdsystem.
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