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Базы данных: Одна из самых критичных  частей ИТ

• Содержит самые важные активы компании

• Основа для критически важных приложение

• Составляет значительную часть расходов на ИТ в целом

• Несомненная выгода при оптимальном развертывании



Попытка построить собственную систему – это не решение

• Для работы Вашей собственной БД и приложений 
требуется несколько поставщиков

• Отсутствие опыта проектирования баз данных с нуля

• Идти в ногу со всеми последними патчами и 
обновлениями

• Длительное время развертывания

• Непонятное движение в сторону облаков



Основные варианты развертывания базы данных

Конвергенция/ГиперконвергенцияПостроить своё собственное

• Большой выбор, кастомность

• Множество поставщиков

• Нет единого управления

• Нет сквозной поддержки

• Не готово к работе с облаком

ПАК

• Полная интеграция ПО и 
оборудования

• Специально созданная система,      
проста в работе, оптимизирована 
для БД

• Один производитель

• Готово к работе с облаком

Не оптимизировано
для баз данных

• Консолидация общей нагрузки

• Интеграция упирается в 
гипервизор

• Множество поставщиков

• Не готово к работе с облаком

Не оптимизировано
для баз данных

Оптимизировано
для баз данных
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Получите полную отдачу от инвестиций в Oracle Database

ODA – это готовое система, созданная для Oracle Database и приложений 

Путь к облаку

Всю поддержку 

осуществляет 

Oracle

ДоступностьСнизьте риски
Ускорьте 

окупаемость



Только оптимизированная инфраструктура дает оптимальный 
результат

Простота развертывания, 

управления и поддержки

Запускайте свои базы 

данных и приложения на 

специализированном 

оборудовании

Контроль капитальных 
и эксплуатационных 

расходов

Просто ДоступноОптимизировано
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Емкость Выше

Oracle Database Appliance X8-2S

 Один инстанс

 16 ядер

 192 ГБ ОЗУ, расширяется до 384 

ГБ

 До 3x сетевых карт (public)

 12.8 ТБ хранилища (raw)

Oracle Database Appliance X8-2M

 Один инстанс

 32 ядер

 384 ГБ ОЗУ, расширяется до 768 ГБ

 До 3x сетевых карт (public)

 12.8 ТБ хранилища, расширяется до

76.8 ТБ (raw)

Oracle Database Appliance X8-2-HA

 Один инстанс и RAC

 64 ядра

 768 ГБ ОЗУ, расширяется до 1.5 ТБ

 До 3x сетевых карт на сервер

 46 ТБ SSD хранилища, расширяется до

369 ТБ SSD или до 92 TB SSD / 504 TB 

HDD (raw)

Отвечает широкому спектру 
требований к рабочей нагрузке и 

доступности



ODA X8 избавляет от
кошмара в виде X86 DIY БД

“Oracle Database Appliance X8 превосходит любую DIY Oracle Database 

систему своей простотой; отказоустойчивостью, защитой и 

безопасностью; TCO; «Above-the-Line Value». ODA X8 идеален для

запускаемых БД, удаленных офисов, филиалов, периферийных и 

облачных вычислений, информационной независимости и иного.”

“Когда дело доходит до принятия решения о выборе системы X86 DIY 

Whitebox Oracle Database системе или ODA X8, то выбор прост.

1) Напрасная трата сил, энергии, времени (особенно времени), CapEx, 

OpEx, с более частыми сбоями, потерей производительности, и 

упущенной выручкой при выводе на рынок стандартной X86 системы.

2) Или получите более простую, более автоматизированную, 

интегрированную, отказоустойчивую, защищенную, безопасную, и 

гораздо более доступную X86 Linux систему с повышенной

производительностью и более быстрым выходом на рынок. Ваш

звонок.”

Marc Staimer, Dragon Slayer Consulting



• Стандартизированные, проверенные конфигурации 

оборудования

• Быстрая установка и настройка

• Не нужны никакие специальные навыки

• Упрощенное обслуживание с полным набором патчей

• Поддержка от одного поставщика

Просто



AIM обеспечивает более быстрый процессинг благодаря 
простому в развертывании, универсальному решению для БД

Меньше времени 
администрирования

И быстрая установка с 
развёртыванием

80%

Простая

40% Рост скорости 
обработки счетов

—–

“Мы начали наш анализ со сравнения

«всё в одном» и смеси лучших в своем

классе. Когда мы решили, что нам нужно

«все в одном» с единой точкой контакта

для технической поддержки – мы пошли

к Oracle Database Appliance, потому что у

нас есть несколько баз данных Oracle и

мы хотели сохранить преимущества с

помощью решения, оптимизированного

для БД Oracle.”

Stefano Cominato
Director ICT Services, Aziende Industriali Municipali Vicenza 
S.p.A. (EMEA, Italy)



Простота за счет интеграции

Построение своими силами Oracle Database Appliance

5 кусочков пазла
Сервер, СХД, сеть, 
база данных, консультанты

1 компонент
Простая установка

7 ролей / навыки для
HA
ДБ адм-р, адм-р сети, 
адм-р СХД, системный адм-р, 
экспертиза в установке, 
HA экспертиза, навыки 
оптимизации

1 администратор БД

~ 863 часа
3 года развертывания, 
обслуживания, 
поддержки

~ 36 часов
3 года развертывания, 

обслуживания, 
поддержки

16 + патчей
в год

4 патча
в год



Глобальный лидер консалтинга видит повышение 
производительности с ODA

Улучшение 
производительности 
базы

данных

И легкое 
лицензирование

45%

Простое

15% Увеличение 
производительности

“Мы выбрали Oracle Database Appliance
для нашего EasyEnroll приложения из-за
тесной интеграции между базой данных
Oracle и оборудованием Oracle. Нам также
понравилась гибкость лицензирования.”

Kari Jacobs
Lead Database Administrator, Mercer Incorporated (NAS, US)



Увеличьте отдачу от ИТ-ресурсов

• Все, что нужно для базы данных в одной 

системе

• Лучшие практики и автоматизация ускоряют 

окупаемость

• Высокая эффективность и низкие затраты -

высокий ROI

Solution-in-a-box

Oracle 
Linux

Appliance 
Manager

Oracle 
Servers

Cloud 
Integration

Best 
Practices

Apps

SE or EE 
11gR2, 

12/18/19c



Разработчики ПО снижают время окупаемости с ODA

Администрирование и 
обслуживание

Сбои сервера и 
задержки в сети

Легкость

Снижение

Простота
Система «в коробке» 
снижает время 
установки

“ODA система «в коробке». Вам не нужно
беспокоиться о задержках в сети или
сбоях серверов. В конце концов, это
означает, что время окупаемости и
наращивание добавленной стоимости
достигается в более короткие сроки.”

Carlos Ibanez
Director Operations and Innovations, PrimeStone Technologies



Оптимизировано

• Оптимизировано для работы с Oracle Database

• Тесная интеграция всего оборудования Oracle, 

ПО, ОС, база данных,

и приложений

• Простое решение от одного поставщика

• Встроенная безопасность

• Вся поддержка в «одном окне»



Разработчики ПО снижают время окупаемости с ODA

Затраты на БД 
размером 3 ТБ

Отклик при пакетной 
обработке

Снижает

Ускоряет

Улучшает Производительность 
БД

—–

“Oracle Database Appliance предоставляет
нам высокодоступную,
высокопроизводительную базу данных,
превосходящую наши ожидания. Решение
Oracle помогает нам снизить затраты и
повысить эффективность, а также
предоставить нашим клиентам
эффективные рекламные решения..”

Mike Henry
Senior Vice President, Screenvision Media (NAS, US



Высокая доступность и встроенная безопасность

• Широкое семейство продуктов предоставляет 

большой уровень доступности чтобы соблюдать 

Ваши SLA

• Полностью избыточная, высокодоступная

система (HA) разработана для критически 

важных приложений

• Встроенные функции безопасности Oracle в 

аппаратном и программном обеспечении 

• Частые обновления и патчи защищают весь стек



Управление лицензиями используя «capacity on-demand»

Год 4Год 3

Вариант 1: Самостоятельное построение
64 лицензии для ожидаемого роста

Год r 4

Вариант 2: Купить готовое решение
Лицензируйте по мере роста и экономьте

Год 2Год 1 Год 2 Год 3Год 1

8 Ядер

16 Ядер

52 Ядра

24 Ядра

40 Ядер

32 Ядра

64 Ядра

8 Ядер

16 Ядер

52 Ядра

24 Ядра

40 Ядер

32 Ядра

64 Ядра

Емкость
по мере

необходи-
мости



Снижение OPEX за счет простоты и автоматизации

Самостоятельное построение (Dell, HP, CISCO, etc.)

 Упрощение ИТ-
среды

 На 40% ниже TCO

 Лицензии только за 
используемые ядра

 10X быстрее 
развертывание

 20X меньше 
обслуживания

Преимущества

Измерение, 
диагностика, 
настройка и 

реконфигурация

«Размазанная» 
ответственность

Тестирование и 
отладка

Сбор десятков 
компонентов

Недели
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30-90
Минут



Финансовое учреждение быстро внедряет базу данных, 
обеспечивает высокую доступность

Повышение 
производительности 
базы данных

Ускорение полного 
бэкапирования

40%

60%

50% Снижение затрат на 
лицензирование

“Мы предпочли Oracle Database Appliance
предложениям Cisco, HP и IBM из-за его
высокой доступности, гибкой модели
лицензирования и простоты
развертывания и управления. Мы
повысили общую производительность
базы данных на 40%, увеличили время
безотказной работы системы и вдвое
снизили затраты на лицензирование. Это
идеально подходило для наших срочных
требований брокерского бизнеса.”

Muinul Islam
Chief Technology Officer, LankaBangla Securities Ltd (APAC, 
Bangladesh)



Анализ ценности Oracle Database Appliance для клиентов IDC

Результатом для этой выборки клиентов Oracle является высокая

ценность по сравнению с инвестиционными затратами в Oracle

Database Appliance, что, по прогнозам IDC, приведет к средней

пятилетней рентабельности инвестиций в 498% ».

Комментарии клиентов:

Скорость: «Это примерно в семь раз быстрее. Наше время

полной загрузки базы данных снизилось с 40 до 4 часов ».

Ценность: «У нас есть 90 серверов с Oracle Database Appliance, но

если бы мы использовали традиционные серверы, нам

понадобилось бы около 120… мы, вероятно, будем платить

примерно на 30% больше за лицензирование, примерно на 1

миллион долларов в год.”

https://www.oracle.com/a/ocom/docs/engineered-systems/database-appliance/business-value-of-oracle-

database-appliace-wp.pdf

https://www.oracle.com/a/ocom/docs/engineered-systems/database-appliance/business-value-of-oracle-database-appliace-wp.pdf


Практический опыт внедрения ODA в России и СНГ

Поставка программно-

аппаратных комплексов

ODA HA для биллинга

энергетической компании

– Приложение и СУБД

Энергетическая компания «Произошло качественное

повышение эффективности

работы всех сервисов,

работающих на новом

оборудовании, а также

большой прирост в

быстродействии»



Практический опыт внедрения ODA в России и СНГ

Поставка программно-

аппаратных комплексов

ODA и М для нужд

налогового комитета.

Разработка приложения и

СУБД научно-

информационного центра

при комитете.

Налоговый комитет «Миграция с платформы

IBM POWER с ОС AIX на

платформу ODA c OC Linux

была произведена

сотрудниками

самостоятельно без

привлечения сторонней

экспертизы»



Oracle Database Appliance
Самое простое и доступное решение для Oracle Database и приложений

• Стоит меньше, чем альтернативы DIY

• Быстрая и простая установка

• Безопасность во всем стеке

• Снижает риск и неопределенность



Oracle Database Appliance – проверено и протестировано

100s
of Qualified 

ISVs

1,000
+

Customers

Optimized

Ready




