Обзор портфолио SUSE

Продукты и решения компании
SUSE
SUSE®, пионер разработки свободного программного обеспечения, предлагает
решения для построения программно-реализуемой инфраструктуры и управления
ею. Более 25 лет опыта работы инженеров, непревзойденное качество поддержки
и развитая партнерская экосистема позволили создать мощную линейку решений,
которые могут помочь вам в управлении сложной ИТ-инфраструктурой компании,
сократить расходы, уверенно предоставлять критически важные сервисы, быстрее
адаптироваться к меняющимся условиям рынка и предлагать более гибкие и
«умные» пути решения задач бизнеса. Ниже приведен полный список продуктов,
которые SUSE предлагает сегодня.
Решения для доставки приложений
SUSE Cloud Application Platform

SUSE Cloud Application Platform — это современная платформа
для доставки приложений, которая позволяет быстро и эффективно осуществлять масштабную доставку нативных облачных
приложений. Разработчики могут самостоятельно загружать
приложения в облако в считаные секунды, а не за несколько
недель. Интеграция технологий Kubernetes и Cloud Foundry позволяет более гибко использовать подход DevOps при различных моделях развертывания приложений, что способствует
внедрению инноваций и ускорению возврата инвестиций.
Подробнее: http://www.suse.com/cloud-application-platform

Решения для программно-определяемой
инфраструктуры
SUSE CaaS Platform

Платформа SUSE «контейнер как услуга» (CaaS) — это решение корпоративного класса для управления контейнерами на базе технологии Kubernetes. Оно позволяет
ИТ-специалистам и специалистам по DevOps более удобно
развертывать и масштабировать контейнерные приложения и сервисы, а также управлять ими. Предприятия используют CaaS-платформу SUSE, чтобы сократить время цикла
доставки приложений и повысить динамичность бизнеса.
Подробнее: www.suse.com/caas

SUSE Enterprise Storage™

SUSE Enterprise Storage на базе свободного проекта Ceph — это
высокомасштабируемое и гибкое решение, которое позволяет
построить распределенное хранилище данных на недорогих

дисковых массивах категории COTS (Commodity Off-the Shelf).
Это самонастраивающееся и самовосстанавливающееся программное решение для хранения данных, соизмеримое по возможностям с системами хранения среднего и высшего класса
при мизерной, в сравнении с ними, стоимости. По объему оно
легко масштабируется от терабайтных до многопетабайтных
объемов. Подробнее: www.suse.com/storage

SUSE Linux Enterprise Server

SUSE Linux Enterprise Server — это современная модульная
операционная система мирового класса, которая упрощает мультимодульные ИТ-среды, повышает эффективность
традиционных ИТ-инфраструктур и предоставляет привлекательные возможности для разработчиков. Это означает,
что вы можете с легкостью развертывать и переносить критически важные для бизнеса рабочие нагрузки как в локальных средах, так и в общедоступных облачных средах. Она
обеспечивает самую высокую в своем классе безопасность,
отказоустойчивость и производительность, исключая риск
технологического устаревания или зависимость от единственного изготовителя. Подробнее: www.suse.com/server

SUSE Linux Enterprise Server для ARM

Благодаря SUSE Linux Enterprise Server для ARM компании-разработчики могут ускорить вывод на рынок новых инновационных решений для серверов и устройств
Интернета вещей. Этот дистрибутив Linux уровня предприятия включает самый современный функционал, позволяющий пользоваться
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Физическая инфраструктура: Multi-platform Servers, Switches, Storage

Подход SUSE к программно-реализуемой инфраструктуре и доставке приложений
последними инновациями и поддерживает всю серию процессоров ARM V8-A. Подробнее: www.suse.com/products/arm

SUSE LINUX Enterprise Server для POWER

SUSE Linux Enterprise Server для POWER — это дистрибутив
Linux корпоративного класса, оптимизированный под системы IBM POWER.
Он позволяет повысить надежность, сократить расходы
на поддержку критически важных приложений, сохранить
производительность, необходимую для работы бизнес-процессов, и воспользоваться последними инновациями, сократив при этом время развертывания системы. Подробнее:
www.suse.com/power

SUSE Linux Enterprise Server для IBM Z и LinuxONE

Это надежная, масштабируемая и безопасная серверная
открытая операционная система корпоративного уровня,
оптимизированная для систем IBM Z и LinuxONE и предназначенная для работы с критически важными нагрузками в
физической, виртуальной и облачной среде. Совместив высочайшую надежность мэйнфрейма, мощность и гибкость SUSE
Linux Enterprise Server и улучшенный функционал гипервизора, ваша компания сможет консолидировать серверы и
создать виртуальные окружения, которые обеспечат более
быстрый переход к новым технологиям и повысят производительность. Подробнее: www.suse.com/products/systemz

SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications

SUSE Linux Enterprise Server для SAP-приложений — это ведущая платформа для решений SAP NetWeaver и SAP HANA.
Она оптимизирует производительность и сокращает время
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простоев, а также ускоряет развертывание приложений SAP,
включая функции, облегчающие переход на SAP S/4HANA под
Linux. Подробнее: www.suse.com/products/sles-for-sap

SUSE Linux Enterprise для HPC-вычислений

Масштабируемая, высокопроизводительная свободная
операционная система, предназначенная для высокопроизводительных параллельных вычислений, приложений
моделирования, симуляции и расширенной аналитики.
Широчайшая партнерская экосистема, повышенная масштабируемость и производительность позволяют быстрее
перейти к новым технологиям за счет легкого наращивания мощностей параллельных вычислений и повышенной
эффективности. Платформа работает с большим спектром аппаратного обеспечения при усовершенствованном управлении рабочими нагрузками HPC. Подробнее:
www.suse.com/products/server/hpc

SUSE Linux Enterprise Live Patching

SUSE Linux Enterprise Live Patching — это самая передовая
технология обеспечения непрерывности бизнес-процессов, позволяющая уменьшить расходы за счет минимизации времени простоя и повышения уровня доступности
сервисов. Она также обеспечивает повышение безопасности и обеспечение соответствия корпоративным политикам и требованиям регуляторов. SUSE Linux Enterprise Live
Patching предлагает проактивный и динамический подход к работе с патчами ядра Linux, что экономит ценные
время и деньги компании за счет возможности установки
патчей ядра Linux без перерыва в его работе. Подробнее:
www.suse.com/products/live-patching

SUSE Linux Enterprise Real Time

Real Time Operating System — это открытая операционная
система реального времени уровня предприятия на базе
платформы SUSE Linux Enterprise, созданная специально
для того, чтобы сделать время выполнения операций более
предсказуемым и увеличить надежность чувствительных
ко времени приложений. Она повышает надежность критически важных рабочих нагрузок в соответствии с приоритетами бизнес-процессов и задач, позволяет уменьшить
задержки и способствует увеличению производительности приложений за счет виртуализации, а также повышает
предсказуемость времени отклика критичных приложений
за счет планирования в реальном времени. Подробнее:
www.suse.com/products/realtime

SUSE Linux Enterprise High Availability Extension

Лидирующая в своем классе открытая отказоустойчивая
кластерная система создана для того, чтобы сократить время
незапланированного простоя критически важных служб и
приложений. Она очень проста в работе и может быть развернута как в физической, так и в виртуальной среде. SUSE
Linux Enterprise High Availability Extension повышает гибкость
работы за счет оптимизации загрузки вычислительных ресурсов, обеспечивает высокую доступность служб и позволяет предотвратить потерю данных при отказе сервера.
Подробнее: www.suse.com/products/highavailability

Гео-кластеризация для SUSE Linux Enterprise
(входит в пакет High Availability Extension)

Эта открытая система высокой доступности создана специально, чтобы защитить критически важные нагрузки от незапланированного простоя за счет резервирования их в
центрах обработки данных, расположенных в различных частях света. Она позволяет автоматически на основе политик
перезапускать рабочие нагрузки в резервном ЦОД, что обеспечивает доступность приложений при серьезных авариях и
выполнение требований бизнеса и регуляторов. Подробнее:
www.suse.com/products/highavailability/geo-clustering

SUSE Linux Enterprise Workstation Extension

Экономьте время и повышайте качество кода с помощью расширения SUSE Linux Enterprise для рабочих
станций. Превратите SUSE Linux Enterprise Server в полнофункциональную среду рабочей станции для разработки или администрирования с помощью этого
расширения SUSE для рабочих станций. Подробнее:
www.suse.com/products/workstation-extension

SUSE Linux Enterprise Server with Expanded Support

SUSE Linux Enterprise Server with Extended Support — это
расширенная подписка, которая включает техническую поддержку, обновления и патчи для других дистрибутивов Linux,
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таких как Red Hat. Заказчики получают значительные преимущества благодаря единому контактному лицу, которое отвечает за сервисное обслуживание и техническую поддержку
их гетерогенного Linux-окружения, и могут легче стандартизировать свою ИТ-инфраструктуру при подготовке к переходу в облако. Подробнее: www.suse.com/expandedsupport

Long Term Service Pack Support

Long Term Service Pack Support — это опция поддержки, которая позволяет вашей компании продлить жизненный цикл
каждого крупного релиза SUSE Linux Enterprise Server за счет
поддержки сервис-паков до 5 лет, а базового продукта — до 13
лет. Эта опция позволяет найти оптимальный баланс между
потребностью в оптимизации ЦОД, затратами и рисками, связанными с обновлениями операционной системы. Подробнее:
www.suse.com/products/long-term-service-pack-support/

SUSE Linux Enterprise Virtual Machine Driver Pack

Пакет драйверов для виртуальных машин SUSE Linux
Enterprise — это набор паравиртуализированных драйверов устройств, позволяющий значительно повысить скорость работы виртуальных машин Windows
на сервере SUSE Linux Enterprise Server. Подробнее:
www.suse.com/products/vmdriverpack

SUSE Linux Enterprise Desktop

SUSE Linux Enterprise Desktop — это надежная и безопасная
платформа для рабочих станций. Это дистрибутив уровня
предприятия, который прост в работе, экономичен
и предназначен для работы в смешанной ИТ-среде.
Операционная система идет в комплекте с большим
набором приложений, включающих мощный офисный
пакет, безопасный веб-браузер, современные средства
электронной почты и совместной работы, а также поддержку
мультимедиа. Подробнее: www.suse.com/desktop

Решения для управления инфраструктурой и
жизненным циклом
SUSE Manager

SUSE Manager предоставляет лучшее в своем классе и самое
производительное решение для управления программно-определяемой ИТ-инфраструктурой на базе Linux. Оно позволяет подразделениям разработки и эксплуатации компании
(DevOps and IT Operations) упростить контроль над активами
ИТ за счет комплексного управления серверами, виртуальными машинами и контейнерами с помощью одного решения.
SUSE Manager предлагает автоматизированное управление,
развертывание и мониторинг состояния всех Linux-систем
предприятия в физической, виртуальной и облачной средах.
Подробнее: www.suse.com/products/suse-manager
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SUSE Manager for Retail

SUSE Manager для розничной торговли — это лидирующее в своем классе открытое решение по управлению инфраструктурой, созданное специально для
предприятий розничной торговли. Оно предлагает надежную, гибкую открытую платформу и систему управления оборудованием в точках продаж. Оно
оптимизирует операции, обеспечивает безопасность, соответствие политикам
и требованиям регуляторов, а также повышает гибкость, надежность и время
непрерывной работы таких устройств, что позволяет сократить расходы по всей
розничной сети. Подробнее: www.suse.com/products/suse-manager-retail

Решения SUSE в общедоступном облаке

Наши партнерские отношения с ведущими мировыми общедоступными облачными сервисами, поставщиками управляемых услуг и системными интеграторами
помогают обеспечить непревзойденную гибкость в определении и реализации
вашей облачной стратегии. Хотите выполнить миграцию существующих подписок на программное обеспечение к выбранному партнеру, создать новую облачную инфраструктуру или внедрить гибридную или мультиоблачную среду?
SUSE позволит вам реализовать свою облачную стратегию так, как вам удобно.

SUSE Global Services
Служба SUSE Global Services предоставляет специализированные сервисы, полезные и востребованные на каждом из этапов цифровой трансформации вашей
компании. Все эти предложения составляют пакет SUSE Global Services Customer
Journey, включающий:

Услуги предварительного анализа

Ознакомьтесь с решениями с открытым исходным кодом, объедините бизнес и
техническое руководство и создайте план для достижения целей.

Услуги проектирования

Ускорьте внедрение продуктов SUSE, предоставив подробные сведения о проекте для каждой среды клиента и сценариев использования для экономии времени и ресурсов.

Услуги развертывания

Обеспечьте успешное внедрение и быструю окупаемость инвестиций.

Услуги оптимизации

Эти услуги предоставляют возможность прямого контакта с техническими и бизнес-специалистами SUSE для профилактического обслуживания, поддержки и
передачи знаний.
Эти предложения позволят значительно упростить процесс трансформации и
модернизации вашей компании. Подробнее: https://www.suse.com/services/

261-RU2540-004 | 02/20 | © SUSE LLC, 2020 г. Все права защищены. SUSE и логотип SUSE являются зарегистрированными товарными
знаками, а SUSE Enterprise Storage и SUSE Studio являются товарными знаками компании SUSE LLC в США и других странах. Все
товарные знаки третьих лиц являются собственностью соответствующих владельцев.

www.suse.com

