
Решение SmartCLOUD™ Compute PA позволяет заказчикам управлять и контролировать производительность 
облака.

Решение SmartCLOUD™ Compute PA  «Управление облачными ресурсами»   предоставляет 
онлайн-порталы для управления и мониторинга производительности облака. В сочетании с решением 
SmartCLOUD ™ Compute оно объединяет вычислительные ресурсы виртуальной инфраструктуры в 
собственном центре обработки данных и преобразует их в единый продукт. Максимальной видимости 
использования ресурсов вплоть до уровня виртуальной машины (VM) можно достичь с помощью 
мониторинга и инструментов отчетности.

    Решение SmartCLOUD ™ Compute PA «Управление облачными ресурсами» состоит из двух сложных 
порталов: 1) Портал Управления, который позволяет предприятиям управлять размещением своих 
ресурсов. 2) Портал Отчетности, который предоставляет предприятиям в режиме реального времени 
общую картину уровня потребления их услуг, что позволяет наилучшим образом планировать ресурсы.
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Возможность развертывания предварительно 
сконфигурированных сервисов или пользовательских сервисов 
одним нажатием кнопки на удобном портале 
самообслуживания, что повышает оперативность.

Предоставляет простой просмотр записей истории потребления 
ресурсов и в режиме реального времени отображает 
использование отдельных виртуальных машин, для того чтобы 
облегчить управление ресурсами и планирование проекта.

Поддерживает безопасность и контроль над 
многопользовательской средой с помощью 
программной панели управления.

Предоставляет более совместимую модель 
управления пулом виртуальных вычислительных 
ресурсов и безопасностью, что обеспечивает полную 
переносимость приложений между облаками.
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КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ  
SmartCLOUD™ Compute PA «Управление облачными ресурсами»

Многопользовательская среда с панелью 
управления
Для того, чтобы облегчить совместное использование 
ресурсов инфраструктуры в рамках одной компании и 
позволить разным пользователям самостоятельно управлять 
собственными зарезервированными ресурсами, 
администраторы могут создавать пользователей для дочерних

компаний, региональных офисов или бизнес-подразделений. 
Каждый пользователь имеет независимую 2-факторную, 
2-фазную аутентификацию для доступа к порталу управления, 
которая контролируется конкретной политикой.

Контроль использования ресурсов
SmartCLOUD™ Compute PA обеспечивает простой в 
использовании веб-портал мониторинга и отчетности, который 
позволяет предприятиям просматривать общую картину 
использования ресурсов (ЦП / Память / Хранилище) в разные 
временные периоды (ежедневно / еженедельно / ежемесячно / 
ежегодно). Предприятия могут даже проводить мониторинг 
вплоть до уровня виртуальной машины для просмотра 
производительности сервера.

Каталог сервисов инфраструктуры
Для упрощения ИТ администрирования, например, 
устранения неполадок, управления исправлениями и 
изменениями, предприятия могут развёртывать и 
использовать предварительно сконфигурированные 
ресурсы инфраструктуры из центральных каталогов. Как 
правило, ИТ команда нуждается в проведении проверок на 
месте и тестировании физической инфраструктуры для 
поиска проблем. С решением SmartCLOUD ™ Compute PA, 
команда ИТ может легко получить полную картину ситуации 
и определить проблему. Таким образом, повышается 
эффективность ИТ.

Управление ресурсами в режиме реального 
времени
Решение SmartCLOUD ™ Compute PA объединяет 
доступные инфраструктурные ресурсы, в том числе ЦП, 
память, хранение данных и сетевые ресурсы. Это позволяет 
ИТ-организациям выделять и доставлять ИТ-ресурсы 
различным внутренним пользователям для удовлетворения 
разнообразных бизнес-требований в режиме реального 
времени.
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