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ОБЗОР

• Сокращение сроков вывода на
рынок новых продуктов и услуг.

Red Hat® OpenShift Container Platform – это мощная корпоративная платформа для разработки,
развертывания и эксплуатации классических и контейнерных приложений в физических, виртуальных и
общедоступных облачных средах. Решение базируется на отлично зарекомендовавших себя
технологиях с открытым кодом и предлагает действенную помощь разработчикам приложений и
специалистам по эксплуатации ИТ-систем при модернизации прикладных решений, запуске новых
сервисов и ускорении процессов разработки.

• Ускоренная разработка
приложений и сервисов за счет
широкой автоматизации
процессов производства и
сопровождения ПО.
• Защищенная контейнерная
платформа корпоративного
уровня, устраняющая риск
привязки к поставщику
решений.
• Поддержка DevOps и
обеспечение взаимодействия
внутри команд и отделов.

RED HAT OPENSHIFT CONTAINER PLATFORM
ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ ПРИЛОЖЕНИЙ
OpenShift Container Platform предоставляет оптимальную платформу для подготовки (provisioning),
сборки и развертывания приложений и их компонентов в режиме самообслуживания. Средства
автоматизации, наподобие встроенной конвертации S2I (source -to-image), значительно упрощают
сборку контейнерных образов в формате docker на основе кода , извлеченного из системы контроля
версий. Интеграция с инструментами непрерывной интеграции и доставки (CI/CD) превращает
OpenShift Container Platform в идеальное решение для любой организации.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИТ-СИСТЕМ
RED HAT OPENSHIFT ONLINE
Общедоступная облачная
платформа для разработки и
хостинга приложений заказчика в
облаке Red Hat.
Бесплатный доступ на сайте
openshift.com.

RED HAT
OPENSHIFT DEDICATED
Выделенный кластер OpenShift,
который развертывается в
облаке AWS или GCP,
администрирует силами Red Hat
и предоставляется заказчику в
виде облачного сервиса.

redhat.com

OpenShift Container Platform – это корпоративная Kubernetes -платформа приложений с развитыми
средствами автоматизации и управления на основе политик. Встроенные средства кластеризации,
планирования и оркестрации обеспечивают эффективную балансировку нагрузки и
автомасштабирование. Функции безопасности полностью устраняют риски вмешательства tenant клиентов в работу других приложений или хоста, а возможность подключения постоянного хранилища
непосредственно к контейнерам Linux® позволяет одновременно использовать эту платформу для
приложений stateful и stateless.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
ОСОБЕННОСТИ

Открытый код

Поддержка Linux-контейнеров docker и Kubernetes и других технологий
с открытым кодом устраняет риски зависимости от поставщика
решений.

Подготовка приложений в
режиме самообслуживания

Разработчики могут легко, быстро и полностью самостоятельно
создавать приложения, при том, что полный контроль над окружением
и ИТ-системами остается в руках специалистов по эксплуатации.

Постоянное хранилище

Благодаря поддержке постоянного хранилища Red Hat OpenShift
Container Platform можно одновременно использовать как для statefulприложений, так и для облачно-ориентированных stateless решений.

Развитая поддержка
языков программирования

Возможность одновременно использовать различные языки
программирования, фреймворки и СУБД на одной платформе.

ИТ-автоматизация

Позволяет стандартизировать и автоматизировать целый ряд
процессов при производстве приложений, таких как сборка,
развертывание, масштабирование, управление качеством работы и
других.

Пользовательские
интерфейсы

Разработчикам предоставляется обширный арсенал средств
командной строки, веб-консоль с адаптивным дизайном, а также IDE среды на основе Eclipse, например Red Hat JBoss® Developer Studio.

Комплексное управление

Входящая в состав платформы система управления Red Hat
CloudForms позволяет наглядно контролировать в реальном времени
не только отдельные контейнеры, но и все инфраструктурные
компоненты.

Эффективное
взаимодействие

OpenShift обеспечивает более тесное сотрудничество разработчиков и
специалистов по эксплуатации за счет использования общей
контейнерной платформы.

Масштабируемость

Развертывание нескольких тысяч экземпляров приложения на
платформе OpenShift с задействованием нескольких сотен узлов
занимает считаные секунды.

Мощная экосистема

Постоянно расширяющаяся экосистема партнерских решений для
OpenShift включает в себя системы хранения, сетевые компоненты,
IDE-среды разработки, CI-системы непрерывной интеграции, ПО
независимых поставщиков и многое другое.

Переносимость
контейнеров

Приложения, созданные на платформе OpenShift на основе
стандартных Linux-контейнеров и API-интерфейсов Red Hat, легко
переносятся на любую платформу, поддерживающую контейнеры
docker.

Свобода выбора
ИТ-инфраструктуры

Возможность выполнять приложения в физической, виртуальной или
общедоступной, частной и гибридной облачной среде.

О КОМПАНИИ RED HAT
Red Hat – это ведущий
поставщик надежных и
высоко-производительных
технологий облачных
вычислений, виртуализации,
хранения данных,
промежуточного 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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