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Pivotal Ready Architecture 
НАДЕЖНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПЛАТФОРМА КОРПОРАТИВНОГО КЛАССА P IVOTAL С 

KUBERNETES ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ОБЛАЧНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ, СОЗДАННАЯ НА ОСНОВЕ ПРОВЕРЕННЫХ 

И ЗРЕЛЫХ ПРИНЦИПОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  ИНФРАСТРУКТУРЫ  

 

Pivotal Ready Architecture 
Организации все активнее внедряют мультиоблачные стратегии, 
и им необходимо упростить создание собственных облачных сред 
и сосредоточить усилия на разработке уникальных приложений и услуг.  
 

Благодаря комплексному решению Pivotal Ready Architecture (PRA), 
совместно разработанному специалистами Dell EMC, VMware и Pivotal, 
предприятия получают возможность значительно ускорить создание 
собственного гибридного облака и сократить сопутствующие расходы 
и риски. С помощью PRA организации могут внедрять новые 
технологии, разработанные стратегически аффилированными 
компаниями Dell Technologies, и реализовывать все преимущества 
гибридного облака со скоростью, которая соответствует требованиям 
ихбизнеса. 
 

Максимально эффективное использование платформы 
Pivotal Cloud Foundry в локальной среде 

PRA обеспечивает быстрое и надежное создание интегрированной 
платформы разработки и предлагает предприятиям различные 
варианты развертывания, соответствующие их потребностям. Это 
проверенное развертывание Pivotal Cloud Foundry (PCF) с 
использованием масштабируемого гиперконвергентного устройства 
VxRail и VMware vSphere с виртуальным хранилищем VMware vSAN 
и платформой NSX-T. PRA позволяет предприятиям развернуть 
готовую к эксплуатации среду PAS или кластеры PKS Kubernetes 
гораздо быстрее и надежнее, чем с использованием собственных 
компонентов. 
 

Развертывание PAS и PKS предназначено для удовлетворения 
операционных требований приложений. Специалисты по 
предоставлению услуг Dell EMC, VMware и Pivotal могут помочь 
в установке и тестировании PRA в ИТ-среде. ИТ-специалисты, 
отвечающие за планирование вычислений, сети и емкости хранилища, 
могут совместно с экспертами из подразделения Dell EMC Services 
определить требования к ресурсам для каждого компонента. 
 

Pivotal Ready Architecture  

Эталонная архитектурадля разных моделейразвертывания высокодоступных программных
компонентов

 Услугичастногооблакаиинфраструктура с упрощеннымразвертыванием
 Высокодоступная платформадляразработкиибыстрогоразвертыванияприложений

ускоряющаяих предоставление
 Современная платформадляразработки повышающая производительность труда

разработчиковблагодаря объединениюслужбприложений обнаружения сервисов
управления контейнерамииоркестрациис экосистемойподключаемых модулейдля
средств разработки

 Повышеннаяоперативность иупрощенныйперенос облачных решенийввиду отсутствия
привязкик интерфейсамобщедоступногооблака

 Внешняя система хранения совместимая с либовнутреннийсерверс набором
расширений
для хранилища объектов

Pivotal Container Service (PKS) 

Благодаря PKS группы по работе с приложениями самостоятельно 
обслуживают кластеры Kubernetes, которые управляются от их имени. 

Обзор решения Pivotal Ready Architecture  
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Это дает возможность сотрудникам сосредоточиться на рабочих нагрузках, которые обслуживают клиентов, 
а не на поддержке оборудования, необходимого для обработки этих рабочих нагрузок. Это платформа 
корпоративного класса, предоставляющая следующие возможности: 

 Готовность к работе. Повсеместная высокая доступность (от приложений до инфраструктуры), 
отсутствие критических точек отказа. Встроенные средства диагностики системы, масштабирования, 
автоматического восстановления и развертывания обновлений. 

 Полностью автоматизированные операции. Полностью автоматизированные процессы 
развертывания, масштабирования, установки исправлений и модернизации. Отсутствие простоев 
и возможность использовать каналы непрерывного предоставления для развертывания платформы. 

 Автоматизация мультиоблачной инфраструктуры. Услуги BOSH для автоматизированного 
выделения ресурсов инфраструктуры, ее настройки, эксплуатации и исправления в любом облаке 
или среде IaaS. 

 Доступ через GCP и совместимость. Сервис-брокер GCP позволяет приложениям получать 
прозрачный доступ к API-интерфейсам Google Cloud из любой точки. Согласованность с GKE 
упрощает перемещение рабочих нагрузок в Google Cloud и обратно. 

 

 
 

Надежная и зрелая эталонная архитектура облачной среды 

Pivotal Ready Architecture опирается на проверенные принципы проектирования, доказавшие свою 
эффективность за более чем 3 года сотрудничества между Pivotal, VMware и Dell EMC. 
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