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ОБЗОР 
Red Hat® Cloud Suite – это платформа разработки контейнерных приложений, которая построена на 
основе облачной инфраструктуры корпоративного класса и имеет единую систему управления. 
Решение позволяет перенести имеющиеся рабочие нагрузки в линейно масштабируемое облако и 
ускорить переход на новые приложения и сервисы, предназначенные для работы в облачных средах. 
Используя Cloud Suite, ИТ-специалисты могут организовать доступ разработчиков и бизнес-
пользователей к информационной системе предприятия по типу онлайн-услуг, предоставляемых 
Amazon, Google и другими интернет-гигантами, при полном сохранении контроля и управляемости. 

В качестве инфраструктуры Red Hat Cloud Suite может выступать либо частное облако на основе Red 
Hat OpenStack® Platform с масштабированием на уровне веб-систем массового облуживания, либо 
высокопроизводительная среда виртуализации Red Hat Virtualization. И в том, в другом случае вы 
получаете надежный и масштабируемый фундамент для развертывания платформы разработки Red 
Hat OpenShift® Container Platform с передовыми возможностями автоматизации процессов разработки и 
администрирования контейнерных приложений. 

Для администрирования связки из ИТ-инфраструктуры и платформы разработки в состав Cloud Suite 
входит универсальная система облачного управления Red Hat CloudForms и средства системного 
управления Red Hat Satellite. Кроме того, пакет включает в себя доступ к аналитическому сервису Red 
Hat Insights, который ведет мониторинг инфраструктуры заказчика и выдает рекомендации по 
устранению рисков до того, как они вызовут нарушения в работе системы. 

Также в состав Cloud Suite теперь входит Red Hat Ceph Storage, гибкая и масштабируемая 
программная СХД с открытым кодом, которая позволяет использовать недорогое стандартное 
оборудование и применяется в подавляющем большинстве реально работающих конфигураций 
OpenStack, поскольку хорошо интегрируется с модульной архитектурой этой платформы и 
аппаратными системами хранения. 
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ПРЕМУЩЕСТВА 

Red Hat Cloud Suite предоставляет полнофункциональный стек технологий и единый интерфейс для 
эксплуатации и администрирования ИТ-систем, разработки приложений и оказания услуг бизнес-
пользователям. Входящая в состав пакета инфраструктура управления охватывает задачи разработки 
приложений и управления ИТ-инфраструктурой, эксплуатации и управления жизненным циклом ИТ-
систем, а также проактивного управления рисками. 

Разработчикам Cloud Suite предоставляет быстрый и удобный доступ к вычислительным мощностям 
предприятия и инструментарий для непрерывной интеграции и развертывания приложений и сервисов 
с использованием широкого спектра языков программирования и платформ разработки. ИТ-
специалисты получают возможность одновременно осуществлять мониторинг и регулирование этих 
приложений и сервисов в гибридном облаке на всех этапах жизненного цикла, от разработки до 
промышленной эксплуатации. ИТ-руководителям Cloud Suite помогает быстрее и лучше реагировать на 
изменение требований рынка и потребностей заказчиков. 

Ключевые преимущества пакета: 

• Комплексное решение – набор тесно интегрированных и обеспеченных поддержкой 
корпоративного уровня компонентов, гарантирующий слаженную работу всех составляющих 
открытого гибридного облака. 

• Унифицированное управление – единая платформа управления, охватывающая задачи 
разработки приложений, управления ИТ-инфраструктурой, эксплуатации и управления жизненным 
циклом ИТ-систем, а также проактивного управления рисками. 

• Все необходимое для разработки приложений и контейнеров – передовая платформа 
разработки контейнерных приложений OpenShift Container Platform. 

• Открытость и интероперабельность – открытые API-интерфейсы позволяют дорабатывать 
компоненты платформы или использовать вместо них сторонние решения, полностью устраняя 
риски привязки к одному поставщику. 

• Обширная экосистема — широкий спектр облачных решений Red Hat и компаний-партнеров, 
предназначенных для организации сетей, хранения данных и решения других задач. Кроме того, 
Cloud Suite поддерживает практически любые разновидности стандартного оборудования и целый 
ряд общедоступных облачных сред. 

СПЕЦИФИКАЦИИ 

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

• Red Hat Virtualization Manager: рекомендуется одно- или двух-ядерный процессор x86_64, 16 ГБ 
ОЗУ, 50 ГБ дискового пространства, Ethernet-адаптер 1 Гбит/с. 

• Red Hat Virtualization Hypervisor: процессор с поддержкой расширений Intel® 64 или AMD64 и 
технологии аппаратной виртуализации AMD-V или Intel VT, 2 ГБ ОЗУ, 10 ГБ дискового 
пространства, Ethernet-адаптер 1 Гбит/с. 

• Вычислительный узел Red Hat OpenStack Platform: 64-разрядный процессор x86 с поддержкой 
расширений Intel® 64 или AMD64 и технологии аппаратной виртуализации AMD-V или Intel VT, 
2 ГБ ОЗУ, 50 ГБ дискового пространства, два Ethernet-адаптера 1 Гбит/с. 

• Red Hat Ceph Storage 1.3: минимум двух-ядерный 64-разрядный процессор x86 на каждом узле, не 
менее 2 ГБ ОЗУ на процесс OSD и 16 ГБ ОЗУ на каждый управляемый узел, Red Hat Enterprise 
Linux® 7.2 и выше. 
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• Управляющий узел Red Hat OpenStack Platform: 64-разрядный процессор x86 с поддержкой 
расширений Intel® 64 или AMD64 и технологии аппаратной виртуализации AMD-V или Intel VT, 2 ГБ 
ОЗУ, 50 ГБ дискового пространства, Ethernet-адаптера 1 Гбит/с, Red Hat Enterprise Linux 6.5 и 
выше. 

• Red Hat CloudForms: виртуальное устройств в формате OVF, может запускаться в большинстве 
сред виртуализации. 

• Red Hat Satellite: 64-разрядная архитектура, Red Hat Enterprise Linux 6.5 и выше, минимум два 
процессорных ядра, не менее 8 ГБ ОЗУ (рекомендуется 12 ГБ). При инсталляции должны быть 
отключены все дополнительные репозитарии yum, кроме указанных в руководстве по установке 
Red Hat Satellite. 

• Red Hat Insights: 64-разрядная архитектура, Red Hat Enterprise Linux 6 и выше. 

• OpenShift Container Platform: минимум два сервера Intel x64 с двух-ядерными процессорами и 4 ГБ 
ОЗУ. Фактически требования определяются размерами и конфигурацией системы. 

 

 
 
О КОМПАНИИ RED HAT 
Компания Red Hat – Red Hat – это ведущий поставщик надежных и высокопроизводительных технологий 
облачных вычислений, виртуализации, хранения данных, связующего ПО и операционных систем Linux, в 
основе которых лежат решения с открытым кодом, развиваемые силами сообщества разработчиков.  
Компания также предлагает неоднократно отмеченные наградами услуги технической поддержки, обучения и 
консалтинга. Выступая в качестве центрального узла всемирной сети корпоративных заказчиков, партнеров и 
сообщества разработчиков открытого ПО, Red Hat способствует созданию инновационных технологий, 
раскрепощающих ресурсы  для роста и помогающих заказчику во всеоружии встретить будущее. 
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