
Ваш умный помощник-эксперт

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ПЛАТФОРМЫ
• VMware vSphere, vSAN, NSX-T, NSX-V, Horizon
• VMware Cloud on AWS
• AWS Cloud
• Kubernetes
• SAP HANA (on Vsphere)
• PURESTORAGE (on Vsphere)
• NUTANIX (on Vsphere)
• Azure

РЕШЕНИЕ

КАТАЛОГ

ПРОДВИЖЕНИЕ

Постоянное соответствие 
требованиям безопасности, 
безопасная архитектура. Теперь 
ваша среда соответствует 
лучшим отраслевым 
нормативным стандартам 
безопасности и обеспечивает 
готовность к аудиту.

ИЗМЕРЯЙТЕ И ПОВЫШАЙТЕ 
БЕЗОПАСНОСТЬ VMVVARE

Выявляйте и устраняйте 
скрытые проблемы до того, как 
они вызовут перебои в работе. 
Экономьте время и избегайте 
штрафов за осмотр.

СНИЖЕНИЕ ПЕРЕРЫВОВ 
И СНИЖЕНИЕ РАСХОДОВ

Вы можете тратить меньше 
времени на свою 
инфраструктуру, а благодаря
ее способности очень быстро 
анализировать, вы можете 
найти проблемные точки и 
быстро найти решение.

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И 
БЫСТРЫЙ ДОСТУП К 
РЕШЕНИЯМ

RUNECAST ANALYZER
Полная прозрачность работы 
среды VMware и Kubernetes

с автоматическим упреждающим 
мониторингом

Мы являемся дистрибьютором в 



Полная операционная прозрачность

Сканируя и анализируя вашу 
инфраструктуру VMware в собственной 
среде или с помощью Runecast, вы 
начинаете видеть невидимые события.

Соответствие требованиям 
безопасности и смягчение 
последствий
Вы начинаете видеть свои риски 
безопасности, постоянно проверяя 
соответствие вашей инфраструктуры 
VMware, на которой работают ваши 
критически важные бизнес-приложения, 
ведущим стандартам безопасности.

Аудит передовой практики для 
непрерывности работы VMware

Автоматизируйте аудит передового 
опыта для VMware (vSphere, vSAN, NSX-V, 
NSX-T и Horizon), AWS, Kubernetes и SAP 
HANA (в vSphere) и Pure Storage (в 
vSphere) с единой панели управления.

Симулятор обновления VSphere HCL

При переходе на новую версию или 
добавлении нового хоста ESXi в 
существующую среду вы можете 
смоделировать совместимость версий 
ваших серверов ESXi и устройств 
ввода-вывода в течение нескольких 
минут и увидеть рабочие проблемы, с 
которыми вы можете столкнуться.

Configuration Vault

Вы можете увидеть различия в своей 
инфраструктуре VMware vSphere, VMware 
Horizon, NSX, Kubernetes, vCloud Director и 
AWS, поэтому, если у вас возникла проблема, 
вы можете быстро увидеть ответ на вопрос, 
вызвано ли это различием в конфигурации.

Улучшение

Вы можете исправить ошибку или 
ошибку конфигурации в своей 
инфраструктуре. Runecast Analyzer 
обнаруживает проблемы конфигурации, 
и вы можете легко устранить любые 
риски в вашей среде, приняв быстрые 
меры. Наши клиенты сообщают, что 
экономия времени составляет 75-90% от 
того, что они ранее тратили на 
устранение неполадок.

ПОЧЕМУ Runecast?
Устранение проблем 
конфигурации и угроз 
безопасности в режиме 
реального времени в 
рамках единой 
платформы.

НАШИ ИНТЕГРАЦИИ
REST API      vSphere Client     vRO plugin     Ansible     Power CLI     ServiceNow

Интеллектуальный помощник, оптимизирующий и защищающий
вашу инфраструктуру VMware Ваш умный помощник-эксперт

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К 
НАШЕЙ СЕТИ Runecast

с помощью RUNECAST ANALYZER
Запросите у нас АУДИТ Запросить ПРОВЕРКУ


