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Safe Harbor Statement

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for 
information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a 
commitment to deliver any material, code, or functionality, and should not be relied upon 
in making purchasing decisions. The development, release, and timing of any features or 
functionality described for Oracle’s products remains at the sole discretion of Oracle.



Типовые проблемы ИТ и сценарии использования 
облачных сервисов Oracle

«Мы предлагаем несколько 
типовых сценариев, которые 
позволят заказчику легко начать 
использовать облачные сервисы 
Oracle для решения наиболее 
распространённых задач IT»



Проблема: обеспечение SLA при всплесках нагрузки

Традиционное решение: 

Запасные мощности (резерв  
мощности, аренда оборудования, 
использование холодного резерва и пр.).

Недостатки: неэффективное 
использование оборудования, риски 
отказов, если используется холодный 
резерв, длительное время развёртывания.

Альтернативное решение:

Резерв вычислительной мощности 
в облаке. 

Дополнительные ресурсы задействуются 
только в те моменты, когда они 
действительно необходимы, и 
оплачиваются по мере использования.

На время периодического увеличения нагрузки на вычислительные 
ресурсы (закрытие операционного дня, ежеквартальная отчетность и пр.) 
требуются дополнительные аппаратные мощности.



Резерв мощности в облаке

В облаке разворачивается необходимая инфраструктура. В штатном режиме 
ресурсы в облаке неактивны, а в момент пиковой нагрузки активируются в 
требуемой конфигурации. Дополнительная нагрузка либо целиком переключается в 
облако, либо используется балансировщик. После завершения периода пиковой 
нагрузки облачные ресурсы могут быть снова отключены.

Конфигурация Цена, USD в месяц Цена, USD в год Примечания

1 OCPU, 8 GB RAM 48 576

1 TB Block Storage 44 528

8 OCPU, 64 GB RAM 380 - Оплата почасовая

0,51 в час



Проблема: Непрерывность IT-сервисов

Традиционное решение: 

Приобретение резервного 
оборудования (кластеризация, 

горячий резерв, холодный резерв).

Недостатки: дополнительные 
капитальные затраты, низкая 
эффективность (оборудование 
основную часть времени простаивает).

Альтернативное решение:

Резервный контур в облаке. В 
обычном режиме резерв работает в 
минимальной конфигурации для 
репликации данных, при аварии или на 
время регламентных работ 
переключается на более мощную 
конфигурацию, которая оплачивается 
только на время использования.

Требуется минимизировать перерывы в предоставлении сервисов и/или 
снижение производительности по причине отказов или регламентного 
обслуживания оборудования.



Отказоустойчивая конфигурация в облаке

Минимальная конфигурация (например, 1 процессор) в облаке работает 
круглосуточно для поддержки актуальной копии приложений и данных. 
Приложение работает на основной площадке.

При аварийной ситуации включается более мощная конфигурация (например, 8 
процессоров) и происходит переключение приложения на резервную площадку – в 
облако.

Конфигурация Цена, USD в месяц Цена, USD в год Примечания

1 OCPU, 8 GB RAM 48 576

1 TB Block Storage 44 528

8 OCPU, 64 GB RAM 380 - Оплата почасовая

0,51 в час



Проблема: потребность в ресурсах для Test&Dev

Традиционное решение: 

Приобретение дополнительного 
оборудования для разработки и 

тестирования.

Недостатки: дополнительные 
капитальные затраты, недостаточная 
гибкость (оборудование обычно требуется 
быстро и на определенное время, а не 
навсегда).

Альтернативное решение:

Test&Dev в облаке. 

Нужное количество ресурсов арендуется в 
облаке в соответствии с текущими 
потребностями и на необходимое время. За 
счет этого существенно сокращаются 
затраты.

Требуется периодическое развёртывание программно-аппаратных сред 
для разработки и/или тестирования ПО, проведения обучения, PoC и т.д.



Тестирование и разработка в облаке

Для тестирования и разработки можно использовать различные облачные сервисы: 
виртуальные машины, СУБД, сервера приложений и т.д., в зависимости от 
потребностей заказчика. Также облачные сервисы Oracle включают собственные 
средства автоматизации разработки и тестирования.

Конфигурация Цена, USD в месяц Цена, USD в год Примечания

Oracle Database (Standard Edition, 1 OCPU) 300 3 600

Java Cloud Service (Weblogic) 432 5 184

Database Backup (1 TB) 54 648

Storage (0,5 TB Block + 0,5 TB Object) 31 372



Проблема: Постоянный рост размера архивных данных

Традиционное решение: 

Приобретение систем хранения и 
резервного копирования данных.

Недостатки: дополнительные 
капитальные затраты, невозможность 
быстрого расширения хранилища.

Альтернативное решение:

Хранение архивных данных в
облаке. 

Данные помещаются в облачное 
хранилище с необходимым уровнем 
доступа (оперативный или архивный), 
оплачивается только используемый объем 
хранилища.

Резервные копии СУБД и других корпоративных данных требуют все 
больше места для хранения. При этом далеко не всегда эти данные нужно 
восстанавливать, однако потеря архивов недопустима.



Облачное хранение

Хранить в облаке данные, не требующиеся в повседневной деятельности, недорого 
и безопасно. Данные в облаке хранятся в зашифрованном виде и многократно 
резервируются.

Облачные сервисы предоставляют различные варианты хранилищ с разным 
уровнем готовности и доступа: от высокоскоростных блочных (файловых) хранилищ 
до недорогих архивных хранилищ, которые не требуют немедленной доступности.

Конфигурация Цена в месяц Цена в год Примечания

Block Storage (1 TB) 44 528

Object Storage (1 TB) 26 312

Archive Storage (1 TB) 3 36

Database Backup Storage Capacity (1 TB) 41 492



Цены и Скидки

Pay As You Go

Цены, указанные выше, рассчитаны по принципу Pay As You Go. В этом 
случае заказчик использует облачные сервисы и в конце месяца ему 
выставляется счёт (в USD) на сумму фактически использованных 
сервисов. Это удобно для случаев, когда заказчик неравномерно 
использует облачные сервисы в течение года.



Цены и Скидки

Monthly Flex

В случае, если заказчик может заранее прогнозировать своё потребление 
облачных сервисов, он может перейти на принцип Monthly Flex, который 
подразумевает заключение контракта не менее чем на 1 год. В этом 
случае заказчик определяет фиксированную сумму ежемесячных затрат 
(не менее 1000 Universal Credits в месяц) и оплачивает её за год вперед 
(или поквартально). Заказчик получает скидку на стоимость сервисов до 
30% (в зависимости от типа сервисов), т.е. за то же количество Universal 
Credits он получит больше услуг. Неиспользованные Universal Credits в 
конце месяца «сгорают» и не переносятся на следующий месяц. 
Перерасход Universal Credits свыше ежемесячного объёма оплачивается 
по отдельному счёту.



Облачное демо

Всплески 
нагрузки

Неравномерная 
нагрузка

Непрерывность 
ИТ-сервисов

Хранение данных

Управление 
инфраструктурой

Резерв мощности



Почему Oracle Cloud?

Построено «с нуля» для Enterprise

Быстрее и дешевле конкурентов

Самый полный стек решений: IaaS, PaaS, SaaS

Не требуется адаптация приложений

Выбор вариантов развертывания



Промышленный DR



Архитектура демо



Архитектура демо



Архитектура демо



Демонстрация



Демонстрация (часть 2)

clouddemo.ru/mobile.html



Oracle

…The Oracle Cloud is offered through a global network of 
Oracle Corporation managed data centers. Oracle 
Corporation deploys their cloud in Regions. Inside each 
Region are at least three fault-independent Availability 
Domains. Each of these Availability Domains contains an 
independent data center with power, thermal, and network 
isolation. Oracle Cloud is generally available in North 
America, EMEA, APAC, and Japan with announced South 
America and US Gov regions coming soon.

Oracle Developers is a forum responsible for engaging with 
the developer community that provides information, 
documentation, and discussion that is authored both by 
Oracle and by the community members at large.

Пони

...Бытует мнение, что пони — лошадка для детей. Однако 
первоначально пони выводились и использовались для 
выполнения определённой работы. Наглядным 
примером служит шетландский пони, получивший своё 
название от группы Шетландских островов, 
расположенных к северо-востоку от Шотландии. Этих 
коренастых и коротконогих лошадок, высота которых не 
превышает 102—107 см, чаще всего видит 
посетитель зоопарков, парков, конных прокатов и школ.
Шетландский пони славится своей огромной силой (по 
отношению к миниатюрным размерам). Он может 
перевозить груз, в двадцать раз превышающий его 
собственный вес. В прошлом этим пони доводилось 
работать на рудниках и в угольных шахтах[en] под 
землёй. Только в Англии работало почти 16000 
шетландских пони. 3000 часов в год таскала маленькая 
лошадка тяжело гружёную вагонетку, перевозя за год до 
3000 тонн и преодолевая почти 5000 км. Многие пони 
годами работали под землёй, не видя солнечного света, 
почти не поднимаясь на поверхность и вдыхая копоть и 
угольную пыль.



Контакты

Андрей Непомнящий
Технический консультант 
Nepomnyaschiy.a@merlion.ru
+7 985 9970130
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