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Преимущества
• Повышение эффективности ИТ-отдела за счет 

преобразования выполняемых вручную операций  
в автоматизированные рабочие процессы.

• Свобода выбора для разработчиков и бизнес-
подразделений — безопасное развертывание 
приложений и инфраструктуры на 20 различных ЦОД, 
частных и общедоступных облачных платформах. 

• Ускорение запуска новых приложений благодаря 
кросс-платформенным возможностям разработки  
и развертывания приложений и инфраструктуры. 

• Ускоренный возврат инвестиций и бюджетных затрат 
благодаря модульной автоматизации. Она позволяет 
использовать минимальное количество компонентов  
в начале процесса автоматизации и затем расширять 
их число по мере необходимости. 

• Повышение удовлетворенности заказчиков благодаря 
централизованному порталу самообслуживания. Такой 
портал помогает техническим специалистам  
и сотрудникам бизнес-подразделений заказывать  
и использовать услуги ЦОД и бизнес-сервисы.

Трансформация для ускорения процессов 

Цифровизация повсюду. Почитайте любой технологический сайт, блог или программу 
конференции, и вы увидите влияние цифровизации. Автоматизация является основой 
трансформации так же, как облако, ставшее платформой для размещения рабочих 
нагрузок предприятия. Автоматизация позволяет организации перейти к модели 
обслуживания «как услуга». Эта модель предполагает, что унифицированные услуги 
выбираются, предоставляются и поставляются в соответствии с требованиями бизнеса,  
а не технологии. 

Пакет Cisco ONE Enterprise Cloud Suite помогает организовать комплексную платформу 
управления с инструментами автоматизации, которые:

• автоматизируют гетерогенные профили инфраструктуры и приложений с возможностью 
их развертывания в гибридных облачных средах;

• защищают ваш бизнес, применяя модели безопасности и изоляции, политики управления 
и использования, разработанные как часть автоматизированных служб; 

• предоставляют техническим специалистам и сотрудникам бизнес-подразделений 
возможность заказывать услуги и управлять ими через портал самообслуживания  
и каталог. 
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« Теперь мы можем развернуть даже 
самые крупные среды в течение 
одного-двух дней и помочь заказчикам 
сделать их бизнес более гибким».

 Адам Симпсон,
 генеральный директор по облачным сервисам, Harbour IT

Модульная автоматизация
Вам не обязательно устанавливать все компоненты, пока вы не оцените 
преимущества автоматизации с использованием гибридного облака. 
Компоненты можно использовать по отдельности или объединять их вместе 
для создания интегрированного гибридного облака. 

Автоматизация инфраструктуры: обеспечивает комплексное выделение 
ресурсов и управление физическими и виртуальными ресурсами на уровнях 
вычислений, сети и хранения. Поддерживает оборудование Cisco, сторонних 
производителей, например: HP, IBM, Dell, Citrix, Brocade, F5 и всех основных 
поставщиков решений для хранения данных. 

Управление облаком: создайте приложение и поддерживающую 
инфраструктуру один раз, а затем разверните в 20 ЦОД, на частных  
и общедоступных облачных платформах. 

Управление сервисами: сделайте работу пользователей максимально 
удобной. Уменьшите количество порталов с помощью единого портала, 
который упрощает управление жизненным циклом технических услуг  
и бизнес-сервисов. 

Повышение уровня автоматизация данных: развертывание кластеров 
Hadoop, размещаемых на платформе Cisco UCS Common Platform 
Architectures (CPA), возможно одним нажатием. Обеспечивает широкую 
системную перспективу и корреляцию Hadoop, сетевой и вычислительной 
активности на отдельных узлах Hadoop.

Пришло время для трансформации 
Ваш бизнес должен работать и развиваться быстрее. Для этого вам 
нужны автоматизированные процессы и сервисы. Пакет Cisco ONE 
Enterprise Cloud Suite предоставляет инструменты, которые помогут 
вам быстрее внедрять инновации и оставаться лидером в своей 
отрасли. Дополнительную информацию можно получить на странице 
www.cisco.com/go/cloudsuite. 
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