
 

Новый уровень инноваций и гибкости с 

сохранением контроля над вашей ИТ-средой 

Ваша организация. Ваше частое облако. 
Как получить функциональную гибкость и другие преимущества облачных 

вычислений, при этом сохраняя соответствие жестким требованиям, а также 

контроль над собственной ИТ-инфраструктурой? Частное корпоративное облако 

одновременно обеспечивает и преимущества, и контроль  — под охраной вашего 

корпоративного брандмауэра. 
 

Бизнес не ждет 
Вы, возможно, не придаете значения всем этим разговорам на тему облачных вычислений, 

поскольку убеждены в том, что вашей организации необходима собственная, строго 

контролируемая ИТ-среда. Поэтому, несмотря на очевидные преимущества облачных 

вычислений применительно к вашему бизнесу (в частности, ускоренное внедрение 

инноваций и реагирование на новые тенденции), вы полностью исключаете возможность 

делегирования контроля третьей стороне. 

Корпоративное частное облако позволяет пользоваться преимуществами облачных 

вычислений, сохраняя необходимые вам контрольные функции. Частные облачные 

решения подходят для организаций со следующими приоритетами. 

» Капиталовложения в ИТ-инфраструктуру являются частью стратегии, при этом 

компания предпочитает самостоятельно контролировать облачные приложения  

и среду. 

» Ж есткие стандарты безопасности или нормативные требования, не позволяющие 

осуществлять транзакции за пределами периметра, защищенного брандмауэром. 

» Высокая производительность, недоступная где-либо еще. 

» Планы по консолидации подразделений, отвечающих за операционную деят ельность,  

и центров обработки данных. 

» Ж елание получить преимущества облачных решений на базе уже имеющихся 

капиталовложений без радикальных изменений инфраструктуры. 
 
 

Облако облаку рознь 
Решения на базе частного облака Oracle обладают выгодными преимуществами, 

которые полностью отсутствуют у конкурирующих продуктов. 

» Платформенные и инфраструктурные решения на базе частного облака Oracle 

построены на лучшем аппаратном и программном обеспечении, что обеспечивает 

максимальную степень надежности, производительности и эксплуатационной 

доступности. 

» Решения Oracle позволяют упростить и удешевить создание частного облака за счет 

применения единого интегрированного стека с безупречным сочетанием аппаратного и 

программного обеспечения. 

» Облачные решения Oracle обладают наиболее богатой функциональностью, поскольку 

построены на самой лучшей системе управления базами данных и лучшей в отрасли 

платформе для связующего ПО. 

» Управляемые облачные сервисы Oracle обеспечивают сквозное управление, 

охватывающее программные, инфраструктурные и платформенные продукты Oracle. 

 
 
 
 
 
 
 

 
«Компания 7-Eleven реализовала 

программу взаимодействия с 

клиентами Digital Guest Experience 

(DGE) с помощью частного облака 

Oracle. Инициатива DGE позволяет 

сформировать  

единый образ 7-Eleven, 

охватывающий  

магазины и цифровые  

каналы». 

РОНАЛД КЛЭНТОН, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ DGE,  
КОМПАНИЯ 7-ELEVEN. 

 
 

5 Ф АКТОВ  ОБ  ОБ Л АЧ Н Ы Х РЕШ ЕН И Я Х  

•  Существует несколько видов 

облаков: общедоступное, частное  

и гибридное. 

•  Частные облака помогают 

современным компаниям решать 

первоочередные задачи, среди 

которых: 

- упрощение ИТ-инфраструктуры, 

- защита корпоративных данных, 

- обеспечение соответствия 

стандартам и законодательным 

нормам. 

•  Частное облако обслуживает 

отдельно взятую организацию  

(или же несколько 

взаимосвязанных организаций). 

•  Частное облако нередко 

развертывается и управляется 

силами локальных ИТ-

подразделений в пределах 

периметра, защищенного 

брандмауэром. 

•  Функции развертывания частного 

облака и управления им может 

выполнять сторонний поставщик 

услуг. 

 
 

 



 
 

» Решения Oracle подразумевают «единое окно» для развертывания, настройки и 

поддержки вашего частного облака — от пользовательских приложений до продуктов 

класса PaaS (platform as a service — платформа как услуга) и IaaS (infrastructure  

as a service — инфраструктура как услуга). 

» Эксперты Oracle и широкий ассортимент предлагаемых услуг (включая консультации 

Oracle по облачным решениям, группу корпоративных архитекторов Oracle, поддержку 

Oracle, а также ряд образовательных программ) обеспечат успешное развертывание 

вашего частного облака. 

» Облачная безопасность Oracle мирового класса имеет многоуровневую (новейшие 

физические и логические средства безопасности и шифрования на каждом уровне)  

и федеративную (консолидированное управление идентификационными данными и 

доступом, охватывающее системы, облака и локальные приложения) структуру, а также 

соответствует стандартам и нормам (процессы, инструментарий и средства управления 

на основе лучших практик позволяют заблаговременно обеспечить соответствие 

нормативным требованиям в различных отраслях и странах при минимальных 

затратах). 
 

 

Решения на основе частного облака Oracle 

Комплексная облачная технология — только от Oracle 

Развернув частное облако, построенное на технологиях Oracle, вы ощутите разницу  

уже с самого начала. 

» Мультитенантная архитектура Oracle упрощает консолидацию и позволяет 

использовать в частном облаке продукты класса DBaaS (database as a service —  

база данных как услуга). 

» Виртуальные машины, кластерные серверы и различные готовые системы Oracle 

доступны в вашем частном облаке в виде услуг. 

Поскольку компания Oracle применяет единую технологию (одни и те же продукты и 

стандарты) для организации публичных и частных облаков, вы получаете преимущества 

обоих видов облака, включая, в числе прочего, интегрированные функции 

самообслуживания, учета потребления ресурсов и биллинга. 
 

Наилучшая основа для вашего частного облака  

Платформа для решений на базе частного облака Oracle представляет собой единый 

эффективно масштабируемый механизм консолидации имеющихся баз данных и 

приложений в рамках общей стандартизированной платформы. Эта консолидированная 

платформа облегчает разработку и развертывание новых приложений, что ускоряет 

внедрение инноваций, позволяя эффективно наращивать объемы данных и арсенал 

приложений. Более эффективное совместное использование консолидированной 

платформы различными приложениями (платформа включает в себя лучшие на рынке 

продукты Oracle для работы со связующим ПО и базами данных) позволяет сократить 

затраты. 
 

Готовое решение для развертывания корпоративной облачной 
инфраструктуры 

Облачная инфраструктура Oracle основана на проверенных лучших практиках и 

обеспечивает целостную, полностью документированную, протестированную и 

качественно настроенную архитектуру, способную радикально ускорить проектирование, 

развертывание и поддержку частных облаков. Такая инфраструктура помогает компаниям 

и поставщикам облачных сервисов достичь высокой гибкости и одновременно снизить 

общую стоимость владения. 

Инфраструктура частного облака Oracle включает в себя полный спектр услуг (в том 

числе серверы, системы хранения, сетевая инфраструктура, ПО для виртуализации, 

операционные системы, ПО управления) для решения самых разнообразных задач в 

частном облаке. Аппаратное обеспечение Oracle реализует в иртуализацию и управление 

с учетом особенностей приложений для ускоренного развертывания и эффективной 

поддержки инфраструктуры на основе частного облака. 

КОМ П Л ЕКС Н Ы Е РЕШ ЕН И Я  Н А Б АЗЕ 

Ч АС ТН ОГ О ОБ Л АКА —  ТОЛ Ь КО  

ОТ OR AC LE  

 

Компания Oracle предлагает лучшие 

в своем классе технологии 

управления связующим ПО и базами 

данных для частных облачных 

платформ, аппаратные продукты из 

числа лучших на рынке, а также 

решение по управлению облачной 

инфраструктурой, что позволяет 

эффективно автоматизировать 

планирование, развертывание и 

поддержку вашего частного облака. 

•  СУБД Oracle Database 

•  Архитектура Oracle Multitenant 

•  Oracle Real Application Clusters 

(Oracle RAC) 

•  Oracle WebLogic Server 

•  Oracle Coherence 

•  Программно-аппаратный 

комплексы Oracle (включая Oracle 

Exadata Database Machine, Oracle 

Exalogic Elastic Cloud, Oracle 

SuperCluster и Oracle Zero Data 

Loss Recovery Appliance) 

•  Oracle Enterprise Manager 

•  Oracle VM 

•  Серверы Oracle 

•  Oracle Solaris и Oracle Linux 

•  Система хранения Oracle 
 

 
Только Oracle предлагает 

возможности, позволяющие 

объединить управление 

корпоративной и облачной 

инфраструктурой в рамках 

комплексного облачного решения  

в соответствии с потребностями 

именно вашего бизнеса. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ  
Контактная информация: 1.800.633.0521 
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