
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ПРОСПЕКТ ORACLE  

Заявление об ограничении ответственности. Этот документ предоставляется 
исключительно для информационных целей. Он не связан с обязательствами 
по предоставлению каких-либо материалов, программного кода или функциональных 
возможностей и не должен использоваться для принятия решения о покупке продукта. 
Разработка, выпуск и время выхода на рынок всех упомянутых компонентов и функций, 
описанных в этом документе, относятся исключительно к компетенции корпорации Oracle. 

 

Oracle Cloud at Customer 
 
 
 
 
 

Oracle Cloud предлагает самый широкий в отрасли спектр публичных облачных сервисов, 
наиболее интегрированных между собой. Oracle Cloud помогает предприятиям повышать 
гибкость, снижать затраты и упрощать ИТ-системы. Многие организации хотели бы 
использовать публичные облачные сервисы, но при этом хранить данные в своих дата-
центрах, чтобы соблюдать законодательные и регуляторные требования или 
собственные политики информационной безопасности. Oracle Cloud at Customer — 
облачное предложение для решения таких задач, не имеющее аналогов на рынке. 
Оно позволяет клиентам использовать облачные сервисы Oracle «ПО как услуга» (SaaS), 
«платформа как услуга» (PaaS) и «инфраструктура как услуга» (IaaS) в своих 
собственных центрах обработки данных. Этот уникальный набор сервисов, 
предлагаемый только Oracle, дает возможность выбирать, где размещать данные 
и приложения, и в конечном итоге облегчает перенос наиболее важных бизнес-
приложений в публичное облако. 

 
Локальное развертывание Oracle Cloud обеспечивает высокоскоростную передачу 
данных из сервисов Oracle Cloud at Customer в другие приложения и базы данных 
в вашем ЦОД. Кроме того, благодаря Oracle Cloud at Customer можно создавать 
облачные архитектуры, в которых Oracle Cloud в ваших ЦОД органично интегрируется 
с облачными сервисами в ЦОД Oracle. Гибридное облако с Oracle Cloud, развернутым 
локально, и в датацентрах Oracle позволяет легко переносить данные из одной среды 
в другую. Для облачных сервисов Oracle Cloud at Customer предусмотрены два варианта 
оплаты: по подписке или исходя из объема потребления. Они полностью управляются 
Oracle в рамках единой поддержки вендора. Стоимость подписки включает в себя все 
необходимые сервисы - оборудование, ПО и услуги по управлению и поддержке. 

 
«Мы берем часть нашего 
публичного облака и помещаем 
в ваш ЦОД» 

ЛАРРИ ЭЛЛИСОН 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР 
ORACLE 

Самое широкое в отрасли порфолио PaaS-сервисов 
Oracle Cloud Platform предлагает самый полный и надежный набор интегрированных 
PaaS-сервисов, позволяющих удовлетворить специфические потребности 
разработчиков, ИТ-специалистов и бизнес-пользователей и дать им возможность 
быстрее внедрять инновации, повышать производительность и снижать расходы.  
Oracle Cloud Platform позволяет использовать в локальных системах те же возможности, 
что и в публичном облаке, обеспечивая многообразие выбора и удобство доступа. 

 

IaaS-сервисы корпоративного класса 
Oracle Cloud IaaS — это всеобъемлющий набор интегрированных сервисов для 
вычислений, хранения данных и организации сетей, предоставляемых по подписке, 
которые позволяют предприятиям выполнять рабочие нагрузки локально или в облаке 
с помощью Oracle Cloud at Customer под управлением и при поддержке Oracle. 

 

Использование преимуществ для бизнеса (SaaS) 
С Oracle Cloud at Customer в своем ЦОД можно использовать и SaaS-сервисы Oracle, 
включая Enterprise Resource Planning, Human Capital Management, Customer Management 
и Supply Chain Management. Крупнейшие организации уже воспользовались этой 
возможностью, чтобы модернизировать ключевые 
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Услуги подразделения Oracle Cloud Operations 

Установка и настройка.   
Полная установка системного оборудования, 
включая аудит ЦОД, инсталляцию и 
настройку, а также проверку 
функциональности системы, сети и 
программного окружения. 

Мониторинг.  
Средства упреждающего мониторинга 
обеспечивают круглосуточное наблюдение за 
системой. Они помогают предотвратить сбои 
и  повысить качество обслуживания благодаря 
оповещениям о потенциальных проблемах. Ваши 
сотрудники тем временем могут сосредоточиться 
на  лючевых для бизнеса вопросах. 

Управление изменениями. Управляет 
запросами на внесение изменений и ведет 
журналы обслуживания, поддерживая таким 
образом целостность среды Cloud at 
Customer 

Управление и устранение инцидентов. 
Процессы на основе ITIL и поддержка экспертов при 
администрировании систем и управлении 
инцидентами 

Поддержка Oracle Cloud. Управление 
запросами на обслуживание для 
аппаратных и программных компонентов 
Oracle Cloud at Customer 

Резервное копирование 
и восстановление. Регулярное 
плановое резервное копирование из 
панели управления Oracle Cloud at 
Customer 

Обновление. Управление подключением 
новых облачных сервисов и 
расширением существующих 

Исправление. Регулярная установка патчей 
для поддержки проактивного обновления 
Oracle Cloud Platform 

 

 
 
 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  

• Публичные сервисы Oracle Cloud, 
работающие в ЦОД клиента 

• Выполнены требования к 
конфиденциальности и хранению 
данных: они хранятся локально 

• Те же технологии, что и в 
публичном облаке Oracle Cloud 

• Единая платформа для 
разработки, развертывания 
и управления нагрузками 
как Oracle, так и других 
поставщиков 

 
 

 
 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Создавайте приложения единожды 
и запускайте их в локальных и 
облачных системах с идентичными 
технологиями PaaS и IaaS 

• Платформа обеспечивает все 
необходимые ресурсы для 
разработки собственных 
облачных приложений 

• Сохраняйте полный контроль 
над местонахождением данных 
и приложений 

 
 
 

 
 

СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ 

• Oracle Cloud Services 

• Exadata Cloud at Customer 

• Big Data Cloud at Customer 
 
 
 

 
СВЯЗАННЫЕ СЕРВИСЫ  

• Oracle Consulting Services 

• Oracle University 

Корпоративные процессы и операции без необходимости выносить 
конфиденциальные данные приложений за пределы собственного контура 
информационной безопасности. Добавление SaaS-сервисов в предложение 
Oracle Cloud at Customer позволяет клиентам получать доступ ко всему стеку 
сервисов Oracle Cloud по подписке и управлять ими в выбранном центре 
обработки данных. 

 
Комлексное защищенное управление 
Услуги подразделения Cloud Operations для Oracle Cloud at Customer (полное 
управление поддержкой платформы и внесением изменений) доступны для всех 
развертываний Oracle Cloud at Customer. Таким образом, комплексное управление 
сервисами в вашем облаке осуществляется силами Oracle через защищенный 
удаленный шлюз. Это позволяет сократить сроки развертывания, повысить 
доступность и снизить риски для бизнеса, чтобы быстрее внедрять инновации 
и повышать рентабельность. 
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Примеры облачных сервисов из портфолио Oracle Cloud at Customer 

ИНФРАСТРУКТУРА Обеспечивает гибкие возможности для вычислений и хранения 
данных с предоставлением соответствующего функционала 
сервисов Oracle Cloud. 

УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ Позволяет клиентам использовать передовые возможности 
СУБД № 1 в мире для управления данными в облаке с Oracle 
Database Cloud, а также Oracle My SQL Cloud 

БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ 
И АНАЛИТИКА 

Единая платформа позволяет всем сотрудникам организации 
извлекать полезную информацию из любых данных и 
пользоваться широким набором сервисов для работы 
с большими данными, включая Oracle Big Data Cloud Service, 
Oracle Analytics Cloud и Oracle Event Hub Cloud. 

РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЙ Разрабатывайте и запускайте приложения Java прямо в облаке 
с помощью Oracle Java Cloud, Oracle Application Container Cloud, 
Oracle Container Cloud и WebCenter Portal Cloud. 

ИНТЕГРАЦИЯ  Упростите интеграцию локальных и облачных приложений 
с помощью Oracle Integration Cloud Service, Oracle SOA Cloud, 
Oracle Data Integrator Cloud, Oracle Golden Gate Cloud, Oracle 
Managed File Transfer Cloud и Oracle Internet of Things Cloud. 

БЕЗОПАСНОСТЬ Сервисы Oracle Identity Cloud обеспечивают внедрение 
надежных политик идентификации и доступа, а так же 
управление ими. 

БИЗНЕС-ПРИЛОЖЕНИЯ (SAAS) Организация получает полный комплекс программного 
обеспечения для управления бизнесом, включающий Oracle 
ERP Cloud, Oracle CX Cloud, Oracle HCM Cloud и Oracle Supply 
Chain Management Cloud. 

 
 

Ваше облако, ваш выбор 
Предложение Oracle Cloud at Customer дает вам возможность выбора, в какой 
среде запускать ваши приложения. Используйте передовые инновации, которые 
предлагает облако, чтобы упростить и ускорить обработку данных и улучшить 
доступность, при этом не нарушая требований к их суверенности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ  

blogs.oracle.com/russia 

facebook.com/oracle.russia 

twitter.com/oracleRU 

oracle.com/ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ  
Для получения дополнительных сведений о решении Oracle Cloud at Customerпосетите страницу 
oracle.com/oraclecloudatcustomer или позвоните по телефону +7 495 641 14 00 для связи 
с представителем Oracle. 
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