Единая Аналитическая платформа для ВСЕХ операционных
запросов ИТ бизнеса
ОБЗОР ИНДУСТРИИ: СПЛОШНЫЕ ИТ-ДЖУНГЛИ
С постоянно растущей сложностью практически невозможно увидеть общую картину
беспрецедентной эффективности управления инфраструктурой, в то время как линии бизнеса
пытаются понять влияние ИТ и количественно оценить стоимость и доходы от ИТ-операций.
Потеря данных может быть непоправимой, а также чрезвычайно дорогостоящей: средняя
длина инцидента составляет 86 минут, в результате средняя стоимость одного инцидента
составляет около 690 200 долларов США.

НАША МИССИЯ
В первую очередь — упростить автоматизацию и управление центром обработки
данных. Мы предоставляем ИТ-лидерам возможности для повышения видимости
и контроля, улучшения обслуживания, бесперебойной работы и сокращения
операционных расходов, начиная с первого дня использования

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ: ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТОЧЕК С УМНОЙ АНАЛИТИКОЙ
Разрушение сложности эффекта
бункера

Трансформация данных в
прикладные результаты

Снижение общей стоимости
владения

С целостной аналитикой,
обеспечивающей полную
прозрачность и максимальную
видимость. Всем производителям
— независимо от типа системы
или платформы

Перекрестная корреляция
важной ИТ-информации
для получения точных и
подробных сведений о
всех инфраструктурных
средах

Предотвращение возможных
эксплуатационных рисков и
предотвращение ненужных
расходов с помощью умной
аналитики

КАК ЭТО РАБОТАЕТ: ТЕХНОЛОГИЯ
Технология Correlata является первой,
решающей проблему эффекта чёрного ящика во
всех средах инфраструктуры ЦОД, применяя
инновационную концепцию
OmniVisibility,
основанную на аналитическом процессоре
DataFusion. Встроенный алгоритм, применяемый
ко всем собранным данным, сопоставляет
информацию из разных источников обеспечения
эффективной и здоровой ИТ-инфраструктуры.
Затем диагностический механизм генерирует
активные результаты о несоответствиях,
аномалиях, неправильных конфигурациях, рисках
потери данных и доступности, а также
предоставляет информацию о выделенных ИТресурсах, которые в сущности не используются.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ SLA
Снижение
годовых
расходов на ИТ

ДО 30%

Улучшение
ИТ-времени

ДО 50%

Улучшение
устойчивости
системы

ДО 80%

Повышение
операционной
мощности

ДО 50%

Узнайте больше!
Cвяжитесь с нами:
hw@softprom.com

СТАНОВИТЕСЬ ЛУЧШЕ С НАМИ!
Полный контроль и
прозрачность

Больше эффективность,
Меньше затраты

Предотвращение
инфраструктурные риски

Разрушьте эффект бункера
и получите полную
видимость во всех
системах, платформах и
приложениях с
централизованной
аналитикой

Улучшите SLA с
помощью ценных и
мощных аналитик
уровня эффективности
инфраструктурных
операций и сократите
ненужные расходы

Проактивное
нивелирование уязвимостей
и скрытых бизнес рисков,
связанных с доступностью и
восстановлением данных
еще ДО того, как они
произойдут

ИT & Бизнес. Вместе

Мгновенный ROI

Получите ключевые
показатели эффективности
бизнеса прямо сейчас ,
чтобы оценить стоимость и
доход, поступающий
непосредственно от ИТ

Автоматизированный
ежедневный анализ,
который поможет вам стать
эффективнее, безопаснее и
остановить ненужные
расходы с первого дня

Быстрое, гибкое развертывание
Простая и быстрая установка.
Гибкость, чтобы соответствовать
множеству вариантов
использования и окружения нет необходимости изменять
приложения, инфраструктуру
или программное обеспечение

СОФТПРОМ, 125424, Волоколамское шоссе, 73, +7 945 215 20 10

