Система Управления
Гибридным Облаком
«Супер»
Эффективность и простота в управлении ИТ-ресурсами
Для чего нужна система управления Супер?
Система управления гибридным облаком СУПЕР помогает государственным организациям и компаниям
эффективно управлять ИТ-ресурсами, независимо от сложности и размера их инфраструктуры. Она
увеличивает скорость выдачи ИТ-ресурсов конечным пользователям, упрощает работу администраторов,
объединяет распределенную инфраструктуру в доступный пул ресурсов и обеспечивает прозрачность
потребления ИТ-ресурсов.

Самообслуживание

СУПЕР

Автоматизация

Система управления
гибридным облаком
Управление

Российские платформы
виртуализации

Биллинг

Иностранные платформы
виртуализации

Частное облако

Публичное облако

Ключевые функции продукта
Самообслуживание
Предоставляет широкий функционал создания и
отслеживания заявок на получение ИТ-ресурсов
Имеет удобный и понятный для конечного
пользователя интерфейс.
Автоматизация

Позволяет применять шаблоны для
автоматического развертывания готовых к
использованию сред
Дает возможность автоматизировать процессы
согласований и внутренние ИТ-задачи.

Управление
Обеспечивает единый интерфейс для управления
сложной гибридной инфраструктурой
Поддерживает частные и публичные облака,
российские и иностранные платформы
виртуализации.
Биллинг

Предоставляет аналитические инструменты для
контроля и учета потребления ИТ-ресурсов для
руководителей и менеджеров проектов
Дает широкие возможности измерения, оценки
стоимости и выставления счетов за ресурсы.

Кому подходит СИСТЕМА СУПЕР?

Государственным организациям
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Крупному бизнесу

Корпорациям

,

ют большую распределенную виртуальную инфраструктуру
и самостоятельно занимаются ее администрированием.
Система под одит ор аниза иям которые име

У ЕР необходим заказчикам, которые работают в высококонкурентных областях, регулярно
выпускают программные продукты для внешнего или внутреннего рынка, или ведут масштабную
проектную деятельность с предоставлением ИТ-сервисов конечным пользователям. Примером могут
служить: государственные органы, телеком, ритейл, банковская сфера или крупные добывающие
компании.
Продукт С П

Какие преимущества дает система Супер?
Для руководителей департаментов  
и менеджеров проекта

Для ИТ-администраторов
Повышение удобства управления

Прозрачность и учет потребления  

инфраструктуро

ИТ-ресурсо

Сокращение сроков выполнения

Сокращение издержек на ИТ

запросов

Для конечных пользователей

Для ИТ-директоров

Повышение удобства при запросе  

Повышение скорости работы  

ИТ-ресурсо

ИТ-сервисов

Сокращение времени ожидания

Увеличение надежности и эффективности

выполнения запросов

ИТ-систем

ВМЕСТЕ 

МЫ МОЖЕМ
БОЛЬШЕ!
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ИТ-решени й, партнер ц ифровиза ц ии г осударства и бизнеса .
ИТ-компания

ГК ОТР –
,

один из лидеров росси ско о рынка

в импортозамещении ИТ-услу а

Входит в перечень
системообразу ю щи х
ор ганиза ц и й росси й ско й
экономики в сфере
информа ц ии и связи ,
Минцифры России.

ГК ОТР с 2000 года реализует 

ИТ-проекты для г оссектора и
коммерчески х структур . В числе
заказчиков компании – Ф едеральное
казначе й ство, М инфин Р оссии ,
Пенсионны й фонд Р оссии , МЧ С  
и дру г ие ведомства .

