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Точнее аналитика. Выше оперативность.

Современные организации полагаются 

на разрозненные сочетания собственных 

программных и аппаратных средств с 

облачными сервисами, что значительно 

усложняет управление системами. Положение 

усугубляется тем, что многим таким 

организациям необходимо поддерживать 

высокий уровень обслуживания обширного 

набора приложений, включая традиционные 

системы хранения данных, развивающиеся 

системы для создания конкурентных 

преимуществ и инновационные системы с 

ускоренным жизненным циклом, каждая 

из которых работает в собственном 

ритме. Средства управления предыдущих 

поколений состояли из инструментария, 

основанного на метриках. Их аналитическим 

обслуживанием занимался человек, а базовое 

машинное обучение применялось только к 

ограниченным поднаборам операционных 

данных (например, от одного поставщика 

облаков или из журналов). Как правило, эти 

старые инструменты, оптимизированные для 

определенного приложения или технологии, 

являются недостаточно универсальными и 

гибкими, чтобы их применять для обслуживания 

современных корпоративных систем.

Решение Oracle Management Cloud сочетает в 

себе огромные вычислительные возможности 

с развитой способностью к обучению и 

средствами обнаружения аномалий. Из всего 

представленного на рынке выбора решений 

оно обеспечивает наиболее интеллектуальное 

и эффективное управление. Данные 

всех сервисов Oracle Management Cloud 

автоматически анализируются и 

сопоставляются, и результаты сразу становятся 

доступными на информационных панелях. 

Это позволяет оптимизировать оперативную 

диагностику и прогнозирование, планирование 

мощностей и бизнес-аналитику. Имея полную 

картину работы приложений, ваша команда 

сможет принимать обоснованные решения и 

автоматизировать большое количество задач 

по управлению ими, а также эффективно 

решать проблемы. Устранив разрозненность 

хранилищ и собрав данные об активности 

конечных пользователей и ИТ-инфраструктуре 

в одном облачном репозитории, вы создадите 

возможности для быстрой диагностики и 

предотвращения проблем, а также управления 

ИТ-системами как бизнесом. 

Грамотное удовлетворение потребностей в 
обслуживании

•	 Активная диагностика проблем конечных 

пользователей с использованием единого интерфейса 

для взаимосвязанных клиентских данных, данных 

приложений и данных журналов.

•	 Упреждающее выявление и устранение проблем ИТ.

•	 Единый источник достоверных данных, используемых в 

DevOps для ускоренного предоставления приложений и 

упрощения их обслуживания.



Oracle Management Cloud включает набор 

интегрированных облачных сервисов мониторинга, 

управления и аналитики, использующих машинное 

обучение и технологии больших данных.

•	 Повышение стабильности ИТ-систем, 

предотвращение простоев и адаптация к 

изменениям благодаря использованию любых 

технологий в любом месте.

•	 Быстрая настройка интуитивно понятных 

облачных информационных панелей позволит 

сразу же воспользоваться преимуществами 

решения.

•	 Получение аналитических данных с 

унифицированной платформы, использующей 

средства машинного обучения и выявления 

аномалий для всего операционного набора 

данных.

Oracle Management Cloud представляет собой новое 

поколение средств управления системами для динамичных 

современных ИТ-организаций. Это результат стремления 

Oracle предоставить клиентам полный набор облачных 

сервисов управления системами для обслуживания 

разнородных сред с минимальным временем настройки.

Благодаря полной прозрачности приложений решение 

Oracle Management Cloud обеспечивает эффективный 

мониторинг разрозненных хранилищ во всех типах систем, 

приложений и сервисов. Аналитические информационные 

панели позволяют мгновенно получать данные о 

производительности и стабильности важных бизнес-

приложений. Встроенные инструменты для мониторинга 

производительности приложений, инфраструктуры, систем 

безопасности, для анализа журналов, ИТ-аналитики и 

оркестрации повышают эффективность управления 

системами. Специалисты по управлению системами 

могут использовать машинное обучение, средства 

обнаружения аномалий и методы работы с большими 

данными для всего операционного набора данных, 

что снимает ограничения традиционных систем 

управления.

Эта комплексная среда управления повышает 

стабильность ИТ-систем, сводит к минимуму простои 

и позволяет продолжать работу в периоды роста 

и изменений. Благодаря Oracle Management Cloud 

ваши приложения обеспечат стабильные уровни 

обслуживания, а ваша ИТ-команда сможет выявлять 

потенциальные проблемы, прежде чем они отразятся 

на бизнесе.



Использование возможностей 
машинного обучения

Oracle Management Cloud использует 

обширный набор методов машинного 

обучения, включая следующие.

•	 Обнаружение аномалий: Отправка 

сигналов о необычном использовании 

ресурсов и выявление изменений в 

конфигурации.

•	 Кластеризация: извлечение полезных 

сигналов из шума и агрегирование 

данных на основе топологии.

•	 Корреляция: объединение сигналов о 

взаимосвязанных симптомах в группы и 

определение зависимостей.

•	 Упреждение: прогноз ожидаемых 

отключений и планирование мощностей 

и ресурсов.

Управление сложными современными средами

Oracle Management Cloud — это инструмент управления 

любыми технологиями в любом месте. Это решение 

обеспечивает больше контроля над ИТ-ресурсами, повышает 

стабильность разработанных на заказ и готовых приложений, 

расположенных локально, помогает поддерживать 

оптимальные уровни обслуживания. С помощью этого 

решения вы можете делать следующее.

•	 Поддерживать прозрачность всех облачных 

микросервисов и кросс-облачных интеграций.

•	 Предотвращать простои всего разнообразного 

портфеля приложений.

•	 Собирать и анализировать данные из устройств и 

браузеров конечных пользователей, приложений, 

ПО промежуточного уровня и сервисов баз данных, 

а также оборудования, хостов, виртуальных машин, 

контейнеров и облаков.

Исходные данные могут включать структурированные 

и неструктурированные машинные данные, такие как 

метрики и журналы, а также данные, созданные в 

результате взаимодействия пользователей с важными 

ИТ-системами. А поскольку Oracle Management Cloud — 

это самообучающаяся среда, то чем больше данных 

вы предоставляете, тем больше полезной информации 

извлекаете.

Как важный компонент расширяющегося портфеля 

платформенных облачных услуг Oracle (PaaS) 

решение Oracle Management Cloud предназначено для 

использования в любой организации, а не только там, 

где используются продукты Oracle. Если вы управляете 

сложным и быстро развивающимся портфелем 

приложений, Oracle Management Cloud поможет решить 

целый ряд задач.



Полный набор решений для управления системами

Oracle Management Cloud обеспечивает унифицированную 

платформу предварительно интегрированных сервисов. 

Такие сервисы можно использовать по отдельности, но в 

составе системы их возможности стремительно растут.  

Это следующие облачные сервисы.

•	 Oracle Application Performance Monitoring Cloud 

Service. Интегрирует мониторинг действий 

пользователей и метрики приложений, позволяя 

быстро изолировать, сортировать по срочности и 

диагностировать проблемы через единый  

интерфейс — часто еще до того, как об этих 

проблемах узнают клиенты.

•	 Oracle Log Analytics Cloud Service. Хранит и 

сопоставляет машинные данные, давая возможность 

для быстрого и интуитивного анализа миллиарды 

журнальных записей с помощью средств машинного 

обучения.

•	 Oracle IT Analytics Cloud Service. Выполняет 

планирование ресурсов на основе данных и 

оценивает производительность приложений и 

инфраструктуры, используя для этого данные, 

накопленные за год.

•	 Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service. 

Осуществляет мониторинг ИТ-инфраструктуры, от 

которой зависят ваши приложения (узлов, серверов, 

хранилищ, сетей и других устройств),  

с унифицированной платформы.

•	 Oracle Compliance Cloud Service. Управляет 

изменениями и контролирует конфигурации, включая 

оценку соответствия отраслевым и специальным 

стандартам и соответствующие отчеты.

•	 Oracle Orchestration Cloud Service. Оркестрирует 

любые задачи ИТ, например внесение исправлений, 

и поддерживает такие автоматические действия на 

основе полученных интеллектуальных данных, как 

устранение возможных последствий ожидаемых 

будущих событий для сохранения работоспособности 

сервиса.

•	 Oracle Security Monitoring and Analytics Cloud 

Service. Использует всю совокупность данных 

Oracle Management Cloud и информацию об угрозах 

из разных источников для обнаружения аномалий и 

выявления слабых мест. Присутствует возможность 

создания политик устранения последствий.



Моментальный эффект от облачного решения Унифицированная платформа  
для традиционных и облачных сред

При всей полезности клиентских операционных данных 

и данных, сгенерированных машиной, они чрезвычайно 

объемны, часто повторяются и сложны в обработке. 

С Oracle Management Cloud сложная работа по сбору, 

хранению и обработке таких данных возлагается на облако 

Oracle Cloud, а ваши специалисты смогут сосредоточиться 

на оптимизации важных бизнес-приложений.

Вы будете получать аналитические данные из 

Oracle Management Cloud за минуты. Для работы с 

Oracle Management Cloud не нужно модифицировать 

приложения или инфраструктуру. Изучение топологии 

ваших приложений и адаптация к изменениям произойдут 

автоматически.

Из-за разнообразия технологических сред 

сложно оптимизировать производительность и 

составлять планы развития. В условиях, когда 

все больше организаций используют облачные 

приложения и инфраструктуру, им требуются 

инструменты управления, которые обеспечат 

эффективное сочетание облачных и других 

современных возможностей для решения проблем 

сложных ИТ-сред. Oracle предлагает решение: 

Oracle Management Cloud.

Преобразование ИТ-отдела в стратегического бизнес-партнера

•	 Более эффективное использование имеющихся ресурсов и точное 

планирование для будущего роста бизнеса.

•	 Устранение типичных и системных проблем.

•	 Упреждающее получение аналитических данных по операциям.
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Основа вашего облака

Платформа Oracle Cloud

Комплексность: наилучшие интегрированные решения в каждой 

облачной категории: данные, ПО, платформа и инфраструктура

Открытость: платформа, основанная на стандартах и 

поддерживающая все рабочие нагрузки, приложения, открытый 

исходный код и любые типы данных

Безопасность: автоматическая постоянная защита по всему 

облачному стеку вплоть до уровня микросхем

Узнайте больше об Oracle Management Cloud.

Опробуйте Oracle Cloud сегодня. Посетите страницу  
cloud.oracle.com/try it.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ Предшествующий текст описывает общее направление развития продукции Oracle. 

Документ предназначен только для ознакомительных целей и не может быть включен в договор. Он не создает обязательств 

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 компонентов 

и функций продуктов Oracle относятся исключительно к компетенции корпорации Oracle. Указанные технологии могут быть 

доступны не во всех облачных сервисах.

© Oracle и аффилированные компании, 2017. Все права защищены. Oracle и Java являются зарегистрированными товарными 

знаками корпорации Oracle и ее аффилированных компаний. Другие названия могут быть товарными знаками соответствующих 

владельцев. VDL25914 170814

Выбор: гибкие варианты развертывания: публичное облако, частное 

облако, решение Oracle Cloud at Customer и гибридное облако

Интеллектуальность: искусственный интеллект и машинное обучение 

в каждой категории облака: данные, программное обеспечение, 

платформа и инфраструктура
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